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Илья ГРИГОРЬЕВ

Когда переступаешь порог на-
шего профкома, оказываешься в
атмосфере хорошего, даже
праздничного настроения. Каза-
лось бы: отчего так? Ведь в объ-
единённой профсоюзной органи-
зации ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ра-
ботают самые обычные люди.
Обычные. Но не совсем. Что-то их
всё же отличает. Какая-то особен-
ная отзывчивость, что ли. Улыбка
в глазах. Желание помочь. Навер-
ное, это в хорошем смысле про-
фессиональная деформация: при-
вычка к постоянной заботе о мно-
гочисленных работниках общест-
ва и его структурных подразделе-
ний для профкомовцев давно не
служебный долг, а любимое дело.

Грамотная помощь
Мы заходим в кабинет профкома и

сразу окунаемся в мир созидательной
суеты. Всегда с улыбкой встречает при-
шедших исполняющий обязанности
председателя ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» (и по совместительству – правовой
инспектор) Андрей Еремеев. Это чело-
век, к которому чаще всего обращаются
члены профсоюза: одному нужно разъ-
яснить пункты коллективного договора,
другому – как воспользоваться льготами
и гарантиями. На все обращения нахо-
дится грамотная помощь.

В любом коллективе душой являются
женщины, которых в профкоме общест-
ва всего две – ведущий специалист На-
дежда Белкина и главный бухгалтер На-
талья Новачок. Надежду Сергеевну мож-
но часто застать с телефоном в одной ру-
ке и ручкой, строчащей что-то по бума-

ге – в другой: опытный активист и орга-
низатор беспрерывно в работе. Наталья
Матвеевна – специалист в своём деле, на
неё возложена особая ответственность.
При этом она тоже всегда доброжела-
тельна и готова помочь каждому. Как,
впрочем, и технический инспектор тру-
да профсоюза Сергей Бугрин, от которо-
го, как нетрудно догадаться по названию
его должности, во многом зависят такие
важные вопросы, как комфорт, безопас-
ность и здоровье сотрудников на рабо-
чих местах.

«В профактив у нас входят председа-
тели и заместители председателей
одиннадцати первичных профсоюзных
организаций структурных подразделе-
ний общества и сервисных предприятий,
– рассказывает Андрей Фролович Ереме-
ев. – Все они – профессионалы своего де-
ла, активно ведут профсоюзную работу,
защищают интересы коллектива, поль-
зуются большим авторитетом. От-
дельно хотелось бы отметить работу
неосвобожденных председателей “перви-
чек”, которые вкупе со своими долж-
ностными обязанностями ведут обще-
ственную работ с коллективом. Это –
Любовь Шкаленко и Александр Шабаев
(профком УГПЗ), Наталья Черняк (цен-
тральный аппарат управления) и Ольга
Кардаполова (ООО “Усинск НПО-Сер-
вис”). Такими людьми, которые жертву-
ют своё личное время на общественную
деятельность, я всегда восхищаюсь».

На защите интересов
В рядах профсоюзной организации

общества состоят тысячи человек. И
всем нужны поддержка и опора. При та-
ких масштабах работы особое значение
приобретает коллективный договор. До-
кумент, регулирующий двусторонние
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отношения между администрацией и
объединённой профсоюзной организа-
цией (ОПО). Благодаря ему ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Коми» считается одним из лучших
в регионе. В нём чётко прописаны во-
просы оплаты и охраны труда, предо-
ставления социальных льгот, гарантий
и компенсаций. Словом, все те факторы,
которые являются определяющими для
любого работника. Об уровне докумен-
та говорят, в частности, его победы в
смотрах-конкурсах на лучший колдого-
вор предприятий нефтедобычи России в
2008 и 2011 годах. Да и сама объединён-
ная профсоюзная организация ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» регалиями не обижена.
Она не раз награждалась почётными
дипломами Президиума Совета Нефте-
газстройпрофсоюза РФ. Конечно же, та-
кой успех – заслуга не только профсою-
за, но и руководства общества, которое,
понимая значимость социальной защи-
ты своих работников, ежегодно направ-
ляет на реализацию пунктов колдогово-
ра немалые средства.

В конкретных цифрах это выглядит
так. За прошлый год средняя зарплата на
предприятии выросла на 14,1%, на ме-
роприятия в рамках охраны труда и здо-
ровья сотрудников было направлено бо-
лее 150 млн рублей, а сумма доброволь-
ного страхования через ОАО «Капитал
Страхование» составила более 45 млн
рублей. Всего на реализацию всех гаран-
тий, социальных льгот и компенсаций
по коллективному договору за год было
направлено более 782 млн рублей, а со-
циальный пакет на одного человека со-
ставил 127 тыс рублей.

«Особый раздел колдоговора – рабо-
та с молодёжью, – рассказывает Анд-
рей Еремеев. – Для этой категории ра-
ботников предусмотрен ряд дополни-
тельных льгот. Например, они имеют
право на выплату единовременного по-
собия в размере двух должностных
окладов, оплату стоимости переезда и
провоза багажа к месту работы, а так-
же – на жильё и частичную оплату про-
живания».

Предметом пристального внимания
и заботы профорганизации остаются и
дети сотрудников «ЛУКОЙЛ-Коми». В
частности, здесь ежегодно реализуется
программа централизованного оздоров-
ления детей на морском побережье, со-
гласно которой каждый сотрудник име-
ет возможность вывезти своего ребёнка
к морю. Причём все затраты по органи-
зации питания, проезда к месту отдыха
и обратно берёт на себя общество. Роди-
тели оплачивают только 10 процентов
от стоимости путевки.

Охраняемый труд
Коллективный договор общества год

от года становится все весомее и шире,
что благотворно сказывается на жизне-
деятельности рабочих коллективов
«ЛУКОЙЛ-Коми».

«Мы состоим в постоянном кон-
структивном диалоге с работодателем
в лице руководства предприятия, – по-
ясняет ведущий специалист ОПО обще-
ства Надежда Белкина. – Именно путём
переговоров с последующим учётом мне-
ний сторон решаются все вопросы и за-
дачи. Вообще, у профкома обширная сфе-

ра деятельности. Мы осуществляем
контроль за выполнением всех приня-
тых обязательств, ежегодно на конфе-
ренциях доводим до коллектива итоги.
Оказываем правовую помощь членам
профсоюза по вопросам трудового, жи-
лищного законодательств, социального
обеспечения. Стараемся не только блю-
сти права работников, но и повышать
уровень их социальной защищённости».

Во всех структурных подразделениях
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» функционируют
комиссии по охране труда, готовятся
предложения работодателю по пред-
упреждению производственного трав-
матизма и профессиональных заболева-
ний. К правовому инспектору труда по-
стоянно обращаются члены профсоюза,
в том числе неработающие пенсионеры.
Большей частью обращения касаются
разъяснений трудового, пенсионного
законодательств, других нормативных
правовых актов, а также условий коллек-
тивного договора в части предоставле-
ния социальных гарантий. Параллельно
инспектор проводит постоянные про-
верки соблюдения всех нормативов.
Кстати, в прошлом году, по результатам
проверок в большинстве случаев дейст-
вия работодателя были признаны право-
мерными. Возникавшие проблемы ре-
шались на локальном уровне, в рамках
социального партнёрства.

Творческий подход
После всего вышесказанного можно

подумать, что работа у профкома – са-
мая что ни на есть рутинная. Однако вся-
кий, кто знаком с этой «кухней», уверен-
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но скажет – творческая! Не первый год
профорганизация старается делать всё
возможное для объединения работни-
ков в единую семью: в частности, орга-
низовывает различные культурно-мас-
совые мероприятия, многие из которых
успели полюбиться нефтяникам Коми.

«Лукойловцам и членам их семей при-
шлись по душе и фестиваль художест-
венной самодеятельности и декоратив-
но-прикладного творчества, и конкурс
подледного лова “Рыбак рыбака…”, – го-
ворит Андрей Фролович. – Кстати, фе-
стиваль самодеятельности проводится
у нас более десяти лет, и за эти годы в
структурных подразделениях общества
уже сложился костяк активистов, ко-
торые теперь и молодёжь приобщают к
этому делу. Это большой праздник, ко-
торый каждый год выявляет среди ра-
ботников новых ярких и талантливых
звёзд. Давно у всех на слуху творческий
коллектив ЦПТВ (бывшего управления
тепловодоснабжения), Раиса Назимова

и Сергей Глок из НШУ “Яреганефть”, Иль-
дар Газизов из УГПЗ, братья Абтыкаше-
вы и Валерий Иванов из ТПП “ЛУКОЙЛ-
Усинскнефтегаз”. Не менее популярен
среди наших сотрудников и фестиваль
военно-патриотической песни “Празд-
ничная весна”, организованный в честь
9 мая. Кроме этого, множество различ-
ных культурных мероприятий устраи-
вается в первичных профсоюзных орга-
низациях».

Уже несколько лет профсоюзная ор-
ганизация ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефте-
газ» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» при под-
держке администрации проводит кон-
курс «Мой дневник». Состоит он вот в
чём. Дети работников предприятия бе-
рут обязательство учиться на «четвёр-
ки» и «пятёрки», а в профессиональный
праздник родителей – День нефтяника
– созданная комиссия подводит итоги,
и лучшие ученики получают награды за
свои успехи. Казалось бы: как всё про-
сто! А ведь конкурс действительно стал

хорошим стимулом для прилежной учё-
бы детей.

Одним из лидеров по части различ-
ных творческих конкурсов является
профком ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефте-
газ». Каждый год вместе с руководством
предприятия он организует какое-ни-
будь праздничное действо. В прошлом
году, например, в канун Нового года был
впервые проведён оригинальный кон-
курс на лучшую новогоднюю игрушку,
сделанную руками детей сотрудников
предприятия и подшефных школ. Уже
традицией стал конкурс среди цехов на
лучшую стенгазету, который показыва-
ет, сколько талантливых людей трудит-
ся в обществе.

Спортивная семья
Лучший работник – это здоровый ра-

ботник, поэтому организация спортив-
ных мероприятий выгодна всем. Адми-
нистрация и профком объединённой
профсоюзной организации ООО «ЛУК-
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ОЙЛ-Коми» справедливо считают, что
экономить на профилактических меро-
приятиях и здоровье персонала нельзя.
Поддержка спорта является одним из ос-
новных направлений общественно зна-
чимой активности компании, поэтому
все первичные профсоюзные организа-
ции в своих трудовых коллективах про-
водят круглогодичные спартакиады, в
программу которых входит от семи до 12
видов спорта.

«Наш коллектив – один из самых
спортивных в “ЛУКОЙЛ-Коми”, – гово-
рит председатель первичной профорга-
низации ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефте-
газ» Юрий Каршицкий. – На предприя-
тии круглогодично проводятся спарта-
киады, в которых участвуют 15 цехов
и аппарат управления. Наши успехи за-
метны и на уровне головной компании.
Больше половины составов сборных
“ЛУКОЙЛ-Коми” по хоккею и футболу
состоят из работников “Усинскнефте-
газа”.

На всех предприятиях и в вахтово-жи-
лых комплексах на месторождениях ор-
ганизованы различные секции для ра-

ботников и членов их семей, установле-
ны спортивные тренажёры. При такой
постановке работы стоит ли удивляться,
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что сотрудники общества считаются од-
ними из самых сильных спортсменов в
республике.

«Тому доказательство – гиревики
НШУ “Яреганефть”, которые неодно-
кратно становились призерами всерос-
сийских соревнований, – говорит Андрей
Фролович. – Кстати, в этом НШУ – во-
обще работники с очень активной жиз-
ненной позицией, они принимают уча-
стие во всех наших мероприятиях. Но за-
ботимся мы обо всех одинаково. Общест-
во старается способствовать спортив-
ному развитию всех своих сотрудников.
По мере необходимости обновляются
спортивные залы в цехах. Недавно, кста-
ти, был проведён ремонт в спортивном
комплексе при Усинском ТПП. Кроме то-
го, сотрудники имеют возможность по-
сещать городские спортивные учрежде-
ния, с которыми “ЛУКОЙЛ-Коми” заклю-
чает соответствующие договоры».

Кстати, общество помогает и в разви-
тии городского спорта. Так, в этом году
был построен Ледовый дворец «Югдом»
(Рассвет), возведение которого финанси-
ровалось за счёт федеральных средств,
местного бюджета и внебюджетных по-
ступлений. При этом наибольшую (по-
рядка 90 процентов) внебюджетную по-
мощь в строительстве и оснащении двор-
ца оказало как раз ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Вот так оно и выглядит на практике,
социальное партнёрство – процесс по-
стоянного согласования интересов ра-
ботника и работодателя. На основе кол-
лективного договора создаётся такая си-
стема взаимоотношений между персо-
налом компании и руководством, кото-
рая обеспечивает достойную зарплату,

организацию труда и быта. А человек,
чувствуя постоянную заботу о себе ад-
министрации, трудится с повышенной
отдачей, что, естественно, отражается
на производственных результатах всего
предприятия.

В публикации использованы фото из

архива газеты «Северные ведомости». �
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Сергей ЖУРАВЛЁВ

Не будем гадать, какие
причины повлияли на выбор
выпускника Пермского
авиационного техникума
Алексея Опарина, когда он с
новеньким дипломом в
кармане направился в отдел
кадров «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза».
Только, думается, не
последнюю роль сыграла в
этом решении
«наследственность»: родители
Алексея отдали
нефтепереработке многие
годы жизни. Тем более, что
династийность стала на
«Пермнефтеоргсинтезе»
привычным и желательным
явлением, укрепляющим в
коллективе связь людей и
времён.

От имени и по поручению…
Основополагающий лукойловский

принцип «единой семьи», выдвинутый
когда-то в качестве лозунга именно ру-
ководителем Пермского завода Вениа-
миномСухаревым, выкристаллизовался
из реальных судеб множества династий
нефтепереработчиков. И если отцы бла-
гословляют своих детей на выбор тако-
го пути, значит, есть для этого убеди-
тельная производственная основа и
крепкий моральный фундамент трудо-
вого коллектива.

Какими вехами модернизации и ре-
конструкции отмечена биография пред-
приятия, прошедшего путь от «монстра,
загрязнявшего небо над Пермью», как пи-
сала пресса, до современного, европей-
ского уровня, завода, ставшего однимиз
самых передовых в компании «ЛУК-
ОЙЛ», – это тема отдельного разговора.
Но будем этот факт держать в уме, раз-
мышляя о том, что определяло в про-
шлом и определяет сегодня климат в
коллективе и оченьмногое другое вжиз-

ни заводчан. И если говорить о том, что
непосредственно влияет на формирова-
ние непоказного заводского патриотиз-
ма, настоящего товарищества, подкреп-
лённого опытом и умением объединять
силы и таланты для решения самых
сложных задач (не только производст-
венных, но и социальных), то речь неиз-
бежно пойдёт о широком спектре дея-
тельности профсоюзной организации
«Пермнефтеоргсинтеза».

Профсоюзный актив предприятия
всегда считал необходимым заботиться
о перспективах роста и о расширении
круга жизненных интересов каждого
труженика. Ведь тем самымрасширяют-
ся и горизонты самого коллектива. Что-
бы не быть голословными, обозначим,
хотя бы штрихами, пример Алексея
Опарина, сразу оговорившись, что это
не исследование какого-то уникального
случая. Скажем сразу – он обычный мо-
лодой человек, один из многих, кто на-
чинает илипродолжает здесь своюрабо-
чую биографию.

Как и большинство новичков, Алек-
сей, устроившись на завод, побывал в
музее истории «Пермнефтеоргсинте-
за», узнав не только об этапах строи-
тельства и развития гиганта нефтепе-
реработки, который в этом году отме-
тит 55-летие, но и о профсоюзных до-
стижениях (заводской профорганиза-
ции здесь посвящена целая экспо-
зиция).

Отработав несколькомесяцев, решил
Алексей поступать в «политех» – наце-
лился на достижение высшего уровня в
специальности инженера-механика.
Учится с большим интересом.

Тут нужно заметить, что у будущего
инженера-механика этому серьёзному
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шагу предшествовало ещё одножизнен-
но важное решение, которое, впрочем,
кому-то может показаться вполне обы-
денными даже несколькоформальным:
он вступил в члены профсоюза. Чем,
собственно, не отличился от других мо-
лодых коллег, пожелавших прочно
влиться в заводскую лукойловскую се-
мью, где, по данным профкома, 98% ра-
ботников – члены профсоюза. То есть
практически все!

Кстати, до поступления на «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Алексей о проф-
союзе почти ничего не знал. Поэтому
руководители профкома на адаптаци-
онном семинаре для молодых специа-
листов рассказали ему, что представля-
ет собой объединённая профсоюзная
организация предприятия. И о коллек-
тивном договоре между администраци-
ей и профсоюзной организацией всё
растолковали, вспомнив, что первый
такой договор был заключён на пред-
приятии ещё в 1986 году (и сегодня этот
документ – своеобразная реликвия,
ставшая основой дальнейшего разви-
тия и совершенствования социального
партнёрства).

Освоить новую профессию, оправ-
дать на своёмрабочемпосту доверие ру-
ководителей и товарищей – это, решил
Алексей, самая главная задача на старте
трудового пути.Нопостепенноприходи-
ло и понимание, что труд на заводе, вос-

принимаемыйпоначалу лишькакисточ-
ник определённого дохода, становится
для него и основнымместом самореали-
зации как личности. А это, безусловно,
выходит за рамки чисто производствен-
ного процесса.

ЗапомнилсяАлексеюпраздникпосвя-
щения в нефтепереработчики, который
проводится ежегодно в начале осени.

«На посвящении мне особенно запом-
нилась ролевая игра “Весы”, – рассказы-
вает Алексей. – Участники команды
стараются удержать равновесие на дос-
ке, чтобы не упасть: доска не должна
коснуться земли. В процессе игры участ-
ники начинают доверять и помогать
друг другу, в каждой команде выявляет-
ся лидер. Это сильный тренинг…»

Но жизнь, конечно, устраивает нам
«тренинги» и посерьёзнее. И к ним нуж-
но быть готовым. Профсоюзный коми-
тет вместе с руководством «Пермнефте-
оргсинтеза» уже более полувека без
лишнего шума и барабанного боя забо-
тятся о том, чтобы приходящие на завод
работники, и прежде всего молодёжь,
быстрее поняли саму природу труда на
«огненном» производстве, требующем
особой спайки коллектива и ответст-
венности каждого на своём рабочемме-
сте. Важно, чтобы новички могли пра-
вильно оценить особенности трудовых
отношений, требования дисциплины,
быстрее находили бы своё место в этой
системе координат. Понимали бы, кто
и как может защитить права наёмного

работника в определённых ситуациях.
А такое, естественно, вряд ли достижи-
мо вне рамок общественных отноше-
ний, формируемых профессиональным
союзом.

При этом возникает весьма специфи-
ческая проблема, связанная с преодоле-
нием потребительского отношения но-
вых членов профсоюза, естественно, за-
интересованных в росте зарплаты, улуч-
шении условий труда, получении раз-
личных льгот. Своих возможностей в во-
просе получения сотрудниками опреде-
лённых благ – материальных и духов-
ных – завод, конечно, не скрывает. Ведь
как формируются мотивации? Вряд ли
работник с самого начала старается глу-
боко вникнуть в детали коллективного
договора и других социально-экономи-
ческих вопросов профдвижения. Но вот
съездил коллега Алексея в отпуск, а пер-
вичная профсоюзная организация при
этом частично компенсировала ему
приобретение путёвки из средств проф-
бюджета – информация в голове отло-
жилась. Или – позвал профком на попу-
лярные у заводчан старты «Папа, мама,
я – спортивная семья». Тоже стоит за-
помнить. А ещё каждый желающий мо-
жет принять участие в ежегодном завод-
ском Фестивале творческих коллекти-
вов и исполнителей…

Да мало ли получает новичок разно-
образной текущей и, на первый взгляд,
обыденной информации: ну, к примеру,
что сосед по рабочему месту оказывает-
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ся ещё и уполномоченным по охране
труда. Их, кстати, на заводе больше
восьмидесяти человек, и занимается
этот актив важнымиинасущными дела-
ми – контролирует обеспечение персо-
нала спецодеждой и другими средства-
ми индивидуальной защиты, участвует
в сертификации работ по охране труда,
профилактике профзаболеваемости и
аттестации рабочих мест…

О работе уполномоченных Алексею,
например, рассказал технический ин-
спектор труда профкома предприятия
Амир Хакимов, сделав акцент на атте-
стации рабочихмест как на процессе ре-
ального участия профсоюзного актива в
обеспечениипромышленнойбезопасно-
сти и улучшении условий труда.

В жизни полной идиллии не бывает.
Представьте, например, такую ситуа-
цию: есть законное желание улучшить
имидж завода в ходе аттестации. И для
этого есть у администрации серьёзные
основания в виде ряда реально прове-
дённых мероприятий по улучшению
условий труда и обеспечению безопас-
ности, по охране окружающей среды,
позволяющие на это претендовать. Но
как быть с тем, что поспешная коррек-
тировка нормативов «вредности» при-
ведёт к потере пусть и невеликих, но за-
писанных в колдоговоре льгот и префе-
ренций по ряду рабочих мест? Профко-
му и на этот раз пришлось помогать ра-

ботникам отстаивать права, доказы-
вать, что надо без спешки и нажима го-
товить те или иные административные
решения, убедительно объяснять суть
взаимных обязательств в колдоговоре и
настаивать на необходимости жёстко
им следовать.

Вот так потихоньку и идёт в головах
новичков накопление информации,
имеющей не потребительское, а воспи-
тательное значение и побуждающей
многих из них к более активному уча-
стию в делах первичных профсоюзных
организаций. Как говорится, «логика
бытия» заставляет переводить «количе-
ство в качество». И увеличение таких
воспитательныхмоментов, задействова-
ние молодёжи в конкретных делах, на-
грузка поручениями – верный залог
успешной адаптации молодёжи в завод-
ском коллективе. Это – главное в работе
действующей при профкоме комиссии
по делам молодёжи.

Вступая в профсоюз, Алексей вряд ли
думал тогда о том, что спустя не так уж
много времени будет призван действо-
вать «от имени и по поручению» своих
товарищей. Его заметили: избрали на
интересную, но хлопотную должность –
заместителем председателя заводского
Союза молодёжи, весьма любопытной
общественной организации.Она вырос-
ла из реанимированного на предприя-
тии в конце 1990-х Совета молодых спе-

циалистов ииз насущнойпотребности в
площадке дляформированияиз рабочей
молодёжи по-настоящему передового и
перспективного отряда, способного
обеспечить будущее родного завода. Со-
юз молодёжи постепенно стал центром
притяжения не только для молодых спе-
циалистов – выпускников вузов, но и для
всейприходящейна «Пермнефтеоргсин-
тез» молодёжи. Этим как бы восполня-
ются функции былого комсомола, имев-
шего наряду с недостатками и явные до-
стоинства, например – в подготовке и
обкатке будущих лидеров.

Так Алексей Опарин шагнул в горни-
ло новой для него деятельности, расши-
рившейся уже до рамок целого пред-
приятия – огромного поля творчества
для неравнодушных и, как принято
нынче говорить, креативных ребят. Это
направление его роста вряд ли опреде-
лилось бы так чётко и сравнительно бы-
стро, если бы не сложившаяся на заво-
де за 55 лет система вовлечения работ-
ников в орбиту профсоюзных общест-
венных дел.

Среда обитания
Как заметил поэт, «в жизни всё – при-

чина и следствие, всё большое – из мело-
чей». Обратимся, например, к мнению
Евгении Владимировны Гармышевой
более 20 лет возглавлявшей первичную
профсоюзную организацию масляных
производств.Интересно, что она – опыт-
ный общественник – считает наиболее
эффективными стимулами для привле-
чения молодёжи к жизни профсоюза?

«С самого начала становления заво-
да, – напоминает она, – основу трудо-
вого коллектива составляла молодёжь:
приехавшие на новостройку выпускни-
ки училищ, техникумов. А где молодые,
там, конечно же, не обходится без
спортивных соревнований и художест-
венной самодеятельности. Так появи-
лись на предприятии опыт и традиции
организации спартакиад и фестивалей
талантов, которые проводятся и по
сей день, только, может быть, мас-
штабней и ярче. Вот лет пятнадцать
назад родился в нашем коллективе
творческий фестиваль “Маслятница”.
А как возникла идея? Многие в нашей
первичке с теплотой вспоминали фе-
стиваль “Уральские зори”, который ко-
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гда-то придумали наши старшие това-
рищи. Вот и решили на производстве
масел продолжить эту традицию под
новым брендом. Но что значит “про-
должить”? Оргкомитет нужен? Ну-
жен! А обсудить – какие конкурсы необ-
ходимо включить в программу, сколько
пригласить команд, кто будет гото-
вить сценарий фестиваля – необходи-
мо? Да!.. Так вот и формировался в кон-
кретном деле наш актив. Со временем
мы увидели, как растёт число участни-
ков, как меняется формат мероприя-
тия. Но неизменной остаётся сама
идея – объединить людей, семьи наших
работников, вовлечь их в интересное и
весёлое дело. А потом “Маслятница”
привела нас к идее туристического слё-
та “Свежий ветер”, снискавшего огром-
ную популярность. Теперь на базу от-
дыха “Сосны” приезжают для участия
в нём команды уже всех подразделений
предприятия! Важен объединительный
и позитивный дух этого общения. Из
него многое прорастает в других обла-
стях нашей жизни.

В активе нашего профкома – много
традиций. В том числе – участие в орга-
низации конкурсов профессионального
мастерства и юбилейных трудовых
вахт. Проводим конкурсы на лучшую
профорганизацию, на лучшую профсоюз-
ную стенгазету. Всегда стараемся раз-
мещать информацию о тех или иных со-
бытиях в заводской газете “Пермский

нефтяник”. Есть в газете и постоянная
рубрика “Новости профкома”.

Не могу не сказать и ещё об одной
очень важной профсоюзной традиции, ко-
торая у нас сохраняется долгие годы: о
работе кассы взаимопомощи. Я сама бра-
ла там беспроцентную ссуду – убедилась,
что это очень удобно, особенно для тех,
кто выплачивает ипотечный кредит».

Подтвердим слова Евгении Владими-
ровны лишь парой цифр: только за один
прошлый год работникам предприятия
выдано около 800 ссуд на общую сумму
свыше 19 миллионов рублей. И часть их
пошла именно на приобретение жилья.
Конечно, при рассмотрении заявлений
учитываются размер зарплаты, стаж ра-
ботника, сумма накопленных членских
взносов и, разумеется, его отношение к
своим трудовым обязанностям. Так хо-
рошее слово «взаимопомощь» наполня-
ется у нефтепереработчиков вполне кон-
кретным смыслом.

Взаимопомощь, взаимовыручка, чув-
ство локтя формируются не только на
производственных площадках. Далеко
не каждое предприятие Прикамья мо-
жет сегодня похвастаться собственным
«спортивным цехом». Именно так назы-
вают на заводе оздоровительно-спор-
тивный центр (ОСЦ), который был соз-
дан в 1990-е годыпоинициативе бывше-
го председателя профкома Михаила
Фридмана, имя которого стало легендар-
ным. О нём мы ещё скажем. А пока об-

ратимся к одномуиз руководителейОСЦ
Сергею Солоновичу.

«Сначала мы занимали небольшую
площадь в помещении заводского учебно-
го центра, – вспоминает он. – Заводчане
своими руками привели в порядок разде-
валки, игровой и тренажёрный залы.
Плотничали, столярничали, убирали
мусор: немало сил отдали, но оно того
стоило. Сегодня сотрудники предприя-
тия, их дети, а также и ветераны име-
ют возможность бесплатно занимать-
ся физкультурой и спортом в двенадца-
ти оздоровительных группах и спортив-
ных секциях. Им полностью отдан
центр в выходные дни и в дневное время
в будни. В вечернее время по будним дням
здесь проходят соревнования комплекс-
ной спартакиады предприятия и первен-
ства по различным видам спорта. До-
статочно сказать, что в этом году
спартакиада проходит уже в тридца-
тый раз, в её программе – 19 чемпиона-
тов по различным видам спорта, масса
участников…»

Занимаются нефтепереработчики и
на площадках спортивного комплекса
имениВ.П. Сухарева, по инициативе ко-
торого это масштабное спортсооруже-
ние и было построено. Сегодня спорт-
комплекс является центром подготовки
сборных команд Пермского края, люби-
мым местом досуга многих пермяков.
Кстати, именно на льду этого комплекса
товарищи впервые приобщили Алексея
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Опарина к самой командной и мужест-
венной игре – хоккею. Коньки, клюшка
и шайба на звенящем льду – это вам,
знаете ли, не лозунги, не абстрактные
призывы к активности. Это прямое и
вполне ощутимое чувство причастности
к жизни коллектива и вне производст-
венных рамок.

Также не чем-то отвлечённым пред-
стало перед Алексеем и его друзьями
культурное строительство, осуществляе-
мое под эгидой заводского профсоюза.
Разветвлённой системе кружков, творче-
ских конкурсов и других мероприятий,
дарящих радость не только заводчанам,
но и ветеранам, можно было бы отвести
немало страниц повествования. Стоило
бы для подтверждения широты диапазо-
на профсоюзных забот подробно расска-
зать, например, об открытом при проф-
организации «Пермнефтеоргсинтеза»
ещё полвека назад клубеюных техников.
Усилиями профсоюзной организации он
превратился в современный Центр дет-
ского творчества – одно из лучших уч-
реждений дополнительного образования
в Пермском крае, стал настоящим куль-
турным центром для жителей района.
Но, увы, нельзя объять необъятное.

А вот о поддержке ветеранов пред-
приятия хочется все-таки сказать особо.
Их не только концертами радуют или
экскурсиями по Пермскому краю, не
только помогут урожай с дачных участ-
ков привезти… Главное, на мой взгляд,
им дают возможность не терять связи с

заводом, с родным профсоюзом, вклю-
чившим ветеранскую организацию в
свой состав. Ветеранов и на завод, и на
слёт туристов уважительно пригласят, и
новые объектыпокажут, и совета попро-
сят. В общем, не выпадают члены проф-
союза из общественнойжизни до глубо-
кой старости. И молодые не могут этого
не замечать, как не могут не оценить и
собственные перспективы на предмет
получения помощи профсоюза в реше-
нии множества житейских проблем –
как сегодняшних, так и завтрашних.

И, конечно, весьма яркимиипримет-
ными событиями становятся для моло-
дёжи проводимые с участием профкома
ипрофсоюзныхпервичек конкурсыпро-
фессионального мастерства. Они не
только были возрождены в 1990-е на
«Пермнефтеоргсинтезе», но и получили
поддержку Международного объедине-
ния профсоюзных организаций компа-
нии «ЛУКОЙЛ», дали толчок к проведе-
ниюрабочих состязанийна других пред-
приятиях, а затем и на самом высоком
уровне с участиемкомандне только рос-
сийских, но и зарубежных…

Вообще приятно отметить, что мно-
гие пермские самодеятельные «изюмин-
ки», то есть начинания и традиции, под-
хватывались и развивались усилиями
МОПО. Этим заводчане вправе гордить-
ся, и этому, в частности, способствовали
энтузиазм, энергия и опыт бывшего
председателя профкома «Пермнефтеорг-
синтеза» Михаила Лазаревича Фридма-
на, которого хорошо знали коллеги по
профдвижению в Москве и во многих
регионах деятельности компании
«ЛУКОЙЛ». Для молодого профактива
предприятия он и сегодня остаётся при-
меромнастоящего лидера, умевшего со-
четать жёсткую принципиальность с
мягким доброжелательным юмором,
владевшего даромразговорить и понять
каждого заводчанина. А главное – нежа-
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предприятия Андрей Хаждогов с победителями первого этапа конкурса профмастерства на звание «Лучший по профессии»



левшего силнапомощь людям, на укреп-
ление профсоюза.

Им идти дальше
Итак, даже далеконе полныйперечень

конкретных профсоюзных дел вполне да-
ёт понять, почему молодые работники
так быстроначинаютчувствовать себяна
«Пермнефтеоргсинтезе» в житейском
смысле – уютней, а в социальном – уве-
ренней в своём будущем. Широкий диа-
пазон этих профсоюзных дел и проектов
по достоинству оценивается, пусть порой
и не сразу, каждымприходящим сюда ра-
ботником. Вот и уАлексеяОпарина вско-
ре не осталось сомненийвнужностиипо-
лезности этой организации.И он уверен-
но влился в ряды актива, найдя свои точ-
ки приложения сил.

Однако самажизнь подталкивает мо-
лодых к дальнейшимшагам, к тому, что-
бы не быть простыми исполнителями
чужих задумок. От молодых работников
завода ждут более глубокого осмысле-
ния процессов, идущих в профсоюзном
движении. Нынешний руководитель
объединённой профсоюзной организа-
ции Владимир Вшивков подчёркивает,
как важно привлечь молодёжь к основ-
ным направлениям профсоюзной рабо-
ты, коимиявляются подготовкаи заклю-
чение коллективного договора между
работодателем и профсоюзной органи-
зацией, а затем – постоянный и принци-
пиальный контроль за выполнением за-
писанных в нём обязательств.

«Очень важно, чтобы у профкома и
руководства предприятия по любым во-
просам складывалось полное взаимопо-

нимание, – считает Владимир Геннадье-
вич. – Главное средство для достижения
этого – диалог с работодателями, по-
стоянный контакт с администрацией,
совместное обсуждение проблем, поиск
решений возникающих ситуаций».

Этоподтверждает и заместитель пред-
седателя профсоюзного комитета пред-
приятия Игорь Пермяков, который к то-
му же возглавляет заводскую комиссию
по трудовым спорам. В наше сложное
время формируются механизмы регули-
рования рынка труда в России, которые,
мягко говоря, пока нельзя назвать иде-
альными. Возникают порой и индивиду-
альные трудовые споры, которые нужно
решать путём переговоров между работ-
ником и работодателем. И это не может
не заботить тех, кто хотел бывидеть свой
союз более сильным и самостоятельным
в благодарном деле защиты прав трудя-
щихся. С другой стороны, по-настояще-
мумощнойпрофорганизации это только
на пользу: преодоление трудностей по-
могает профсоюзам «наращиватьмуску-
лы», объединять людей.

Исторически сложилось так, что
именно нефтегазовый сектор стал локо-
мотивом развития промышленной и со-
циальной сфер в новой России. Именно
здесь получили путёвку в жизнь многие
передовые социальные инициативы,
ставшие ориентирами для других ком-
паний и отраслей. И именно компания
«ЛУКОЙЛ» с первыхшагов стала не толь-
ко строить каркас производственной
«вертикальной интеграции», но и одно-
временно выращивать внутри себя еди-
ный жизнеспособный организм соци-

ального партнёрства. Во всяком случае,
пермские нефтепереработчики с первых
дней вхождения в компанию почувство-
вали особое внимание руководства к
этой сфере. Лозунги о социально ориен-
тированном бизнесе и партнёрстве ока-
зались не просто словами.И в этоммож-
но легко убедиться, ознакомившись с си-
стемой социальной защиты на заводе.

Сам факт создания «лукойловского»
МОПО, участие в его становлении и раз-
витии всего потенциала профсоюзных
организаций, в том числе и пермской,
говорит о чёткой ориентации руковод-
ства компании «ЛУКОЙЛ» на укрепле-
ние профдвижения.Объединение, наце-
ленное на консолидацию профсоюзов,
на обеспечение промышленнойбезопас-
ностии другие остроактуальныенаправ-
ления, даёт новые ориентиры местным
профорганам. Конечно, ничто не даётся
сразу. И новые принципы работы проф-
союзов рождаются постепенно, сберегая
в этом движении вперёд лучшие тради-
ции и преодолевая рутину.

Это не может не привлекать тех, кто
видит в профсоюзном движении гаран-
тии своему будущему. А заводская орга-
низацияподдерживаетмолодых, направ-
ляя их энергию и энтузиазм на общее
благо.Новое поколениепризвано совер-
шитьмногое важныхдел впрофсоюзном
строительстве, искать новые формы и
методы защитыправ трудящихся, новые
модели взаимодействия с работодателя-
ми и государством. Тем более что Меж-
дународное объединение профсоюзных
организаций компании создаёт предпо-
сылкиинабирает опытмеждународного
сотрудничества профсоюзов, и это обя-
зательно откроет новые горизонты для
молодыхактивистов – таких, какнашно-
вый знакомый–будущийинженерАлек-
сей Опарин, потомственный нефтепере-
работчик из Перми.

Примечательно и символично, что в
этом году он вышел в финал краевого кон-
курса «Молодой профсоюзный лидер-
2013», который проводит Пермский край-
совпроф. Наград пока не завоевал, но всё,
будем надеяться, впереди. Пожелаем же
ему и его друзьям по Союзу молодёжи
успешногопродолжениятрудовойбиогра-
фии, тактесносвязаннойспрофессиональ-
нымсоюзом,помогающимчеловеку труда
открывать новые и новые горизонты.�
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Россия недавно побила про-
стоявший 25 лет рекорд неф-
тедобычи. Однако многие экс-
перты говорят, что долго она
такой объём обеспечить не
сможет. «ЛУКОЙЛ» с падени-
ем добычи некоторое время
назад уже столкнулся, однако
смог его остановить. Как на
этом фоне видятся перспекти-
вы развития нефтедобычи
страны и компании? С этими
вопросами журнал «Социаль-
ное партнёрство» обратился к
Старшему вице-президенту
ОАО «ЛУКОЙЛ» Азату
ШАМСУАРОВУ.

– Ещё 10–15 лет назад проектно-тех-
нологические документы по эксплуата-
ции недр ставили конечной задачей из-
влечение 25% нефти, содержащейся в
месторождении. Сегодня мы в рамках
проектов компании доводим этот пока-
затель до 30–35%. Активно в этом участ-
вует «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» со всеми
своими филиалами, который по резуль-
татам опытно-промышленных работ по-
могает нам находить необходимые тех-
нологические решения. В этом смысле
мы постепенно движемся в сторону
крупнейшихмировых компаний, у кото-
рых большая часть усилийинженерного
корпуса направлена на поиск и внедре-
ние технологий повышения нефтеотда-
чи. Если мы доведём показатель нефте-
извлечения до 50%, что для ведущихми-
ровых компаний уже практически нор-
ма, для нас объём запасов автоматиче-
ски удваивается. Если прибавить к это-

му тот факт, что процесс раз-
работки новых наукоёмких
технологий добычи ни на ми-
нуту не останавливается, ста-
нет понятно, что особых опа-
сений насчёт катастрофиче-
ского снижения уровня добы-
чи быть не должно.

К тому же не надо забы-
вать о нетрадиционных угле-
водородах и трудноизвлекае-
мых запасах. Совместными
усилиямикомпаний, которые
постоянно совершенствуют
технологии добычи, и госу-
дарства, которое прислуша-
лось к голосу нефтяников и
сегодня пытается создать оп-
тимальные условия для добы-
чи трудноизвлекаемых и не-
традиционных запасов – а
они в России не просто боль-
шие, а огромные, – все эти ко-
лоссальные богатства можно
постепенно вовлечь в разработку. И тут
надо заметить, что речь идёт не о каких-
то преференциях для тех или иных ком-
паний со стороны государства, а просто
о создании условий для добычи углево-
дородов, разработка которых по объек-
тивнымпричинам является деломболее
сложнымидорогимпо сравнению с тра-
диционными.

Я ужене говорюо таком сырье, как га-
зогидраты. Их запасов уже сейчас разве-
дано больше, чем сосредоточено во всех
углеводородных месторождениях мира.
Сегодня дальше всех виспользовании га-
зогидратов продвинуласьЯпония, начав-
шая получать из них газ. Пока эти техно-
логии дороги, по этой причине очередь
до разработки газогидратных запасов

подойдёт ещё не слишком скоро. Но эти
огромные запасы тоже нельзя сбрасы-
вать со счетов.И уже сейчас стоит искать
способы наиболее экономически выгод-
ного их использования.

– «ЛУКОЙЛ» к добыче нетрадицион-
ных углеводородов готовится?

– Мы работаем в этом направлении.
Одно из подразделений компаний, «РИ-
ТЭК», достаточно активно этим занима-
ется и является своеобразным полиго-
ном для отработки соответствующих
технологий. «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
также направляет свои усилия на разра-
ботку экономически адекватных мето-
дов разработкинетрадиционных углево-
дородов. То есть добывать мы их умеем.
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Восполнение запасов
«ЛУКОЙЛ» интересуется нетрадиционными углеводородами
и генерирует себе кадры
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Но пока это очень дорого – в разы доро-
же по сравнению с добычей из традици-
онных коллекторов. Налаживает «ЛУК-
ОЙЛ» диалог в этом вопросе и с зарубеж-
нымимейджорами, сотрудничает со спе-
циалистами из «Сколкова». Весь мир
сейчас занят поиском новых возможно-
стей, решений, технологий. И мы – не
исключение. Это единый бесконечный
глобальный процесс, и «ЛУКОЙЛ», ес-
тественно, тоже в нём участвует.

– Тогда давайте вернёмся к более
традиционным методам добычи. Ка-
кова будет специфика работы на
Имилоре?

– Для работы в рамках этой лицензии
обществом «ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь»
создан проектный офис. Президент ком-
пании утвердил «дорожную карту» и
бюджет проекта.

По условиям лицензии государство
обязывает недропользователя, то есть
нас, ввести данное месторождение через
восемь лет. Если это не будет сделано, ли-
цензией предусмотрены санкции за нера-
циональное использование недр.
«ЛУКОЙЛ» со своей стороны намерен
предпринять попытку ввести это место-
рождение в промышленную эксплуата-
цию через два года вместо восьми. При
этом мы отдаём себе отчёт в существова-
ниимножества законодательно-бюрокра-
тическихмеханизмов, которыемогут это-
му воспрепятствовать. Это – своеобраз-
ный жест доброй воли со стороны компа-
нии, который пока находит полную под-
держку со стороны местных властей.

Что касается технологической сторо-
ны, на этом месторождении мы пока не
видимнеобходимости в применении ка-
ких-либо нестандартных методов при
строительстве скважин и последующей
эксплуатации. НовымнаИмилоре будет
схема проведения сейсморазведочных
работ. То, что мы там планируем, пока в
России вообщене осуществлялось. За се-
зоны 2013–2014 годов вместе с подряд-
чиком, «Башнефтегеофизикой», мы на-
мереныпровестиширокоугольную сейс-
моразведку на полутора тысячах квад-
ратных километров. Это очень прилич-
ный объём, и ни у нас, ни у подрядчиков
нет права на ошибку.

Большая часть необходимого обору-
дования уже завезена на место, персо-

нал готов, административные задачире-
шены. И я очень надеюсь, что мы смо-
жем преодолеть все потенциально воз-
можности трудности, связанные с суще-
ствующей нормативной базой.

– А как у «ЛУКОЙЛа» продвигаются
дела на шельфе? В северные моря госу-
дарство частную компанию пока не
пускает, а вот на Каспии всё, кажет-
ся, идёт неплохо.

– Споры о том, что такое Каспий,шли
довольно долго. В результате тамошние
работы были отнесены к разряду шель-
фовых. Помимо прочего, это означает,

что все технологии, вся техника и обо-
рудование, которые там применяются,
имеют кратный запас прочности, обес-
печивающий безопасность работ. Все
проектные решения и технологические
документыпроходятмногоступенчатую
экспертизу государственных органов.

Все эти согласования мы проходим
достаточно успешно, и сегодня в стадии
реализации на Каспии находится уже
второйнашкрупныйпроект –месторож-
дение Филановского. Мы планируем
ввести его в эксплуатациюво второй по-
ловине 2015 года. Каких-либо отклоне-
ний от наших проектных документов
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здесь не ожидается. Все объёмы закон-
трактованы. В сезон 2013 годамы завер-
шаем установку опорных блоков. Осе-
нью надеемся завершить работы по
установке оснований центральной тех-
нологической платформы. На вторую
половину 2014 года и 2015 год заплани-
ровано активное строительство сква-
жин и пусконаладочные работы. Под-
водные трубопроводные системы уже
проложены. Сейчас мы на этапе приня-
тия решенийпо строительству головных
береговых сооруженийи газопроводных
систем к заводу «Ставролен». Так что,
здесь всё идёт по графику.

– Какие требования к знаниям и
умениям персонала предъявляет
столь разнообразная по географии и
геологии добычная деятельность?
Как компания решает вопросы при-
влечения и удержания квалифициро-
ванных кадров?

–Можно сказать, что компания на се-
годняшний день сама генерирует себе
подобных. Наверное, это – одно из кон-
курентных преимуществ «ЛУКОЙЛа».

Сейчас у нас заключено достаточно
большое количество соглашений о со-
трудничестве с нефтегазовыми вузами.
Они готовят для нас специалистов раз-
личного профиля.Мы совместно обсуж-
даем программы обучения, размещаем
заказы на молодых специалистов. При-
нимаем их на практику, причём – на
оплачиваемую. Таким образом, мы по-

купаем результат труда высшего учеб-
ного заведения – молодого специали-
ста. При этом льготируем ему стои-
мость аренды жилья, даём подъёмные.
То есть, обеспечиваем целый социаль-
ный пакет.

– А насколько чётко вы формули-
руете «техзадание» для вуза? Компа-
ния говорит: мне нужно столько-то
инженеров этого профиля, столько-
то – этого?

– Всё не так жёстко регламентирова-
но. Есть же ещё процесс текучести кад-
ров. И мы берём молодых специалистов

с некоторым избытком. Потому что, к
счастьюили к сожалению, не все рожда-
ютсяЛомоносовыми. К томуже у каждо-
го человека есть индивидуальные осо-
бенности. Компания же, создавая для
новичка хорошие условия, в ответ рас-
считывает получить известную отдачу.
Она требует выполнения определённых
задач. Еслимолодой человек принимает
наш устав, наши подходы, нашу мен-
тальность, наши локальныенормативы,
и если он ставит перед за собой амбици-
озные цели – всё остальное за него дела-
ет компания.

Так что, как говорится, каждый – куз-
нец своего счастья. Если человек готов
решать большие и сложные задачи – пе-
ред ним откроются самые широкие го-
ризонты, как в России, так и за ру-
бежом.

– То есть карьерные лифты в
«ЛУКОЙЛе» работают без скрипа?

– Безусловно.

– Тогда откуда же берётся теку-
честь кадров?

– Но ведь выход на пенсию – это то-
же текучесть кадров. В среднем по на-
шим предприятиям этот показатель со-
ставляет 6–8%. Что абсолютно нор-
мально. Более того, плохо, когда этого
нет. Обновление в коллективе, как и в
человеческом организме, должно идти
постоянно.

– А теперь от инженерных кадров
давайте обратимся к рабочим спе-
циальностям. Только что закончил-
ся конкурс профессионального ма-
стерства предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ» «Лучший по профессии».
Как вы оцениваете готовность и ма-
стерство конкурсантов. И чем этот
конкурс отличался от шести преды-
дущих?

– Конкурс профмастества по сегмен-
ту «Геологоразведка и добыча», кото-
рый в этом году прошёл вПермском ре-
гионе, показал высочайший уровень
подготовки у всех без исключения
участников. Это касается всех дочер-
них обществ и их представителей. Если
же говорить о динамике, то год от года
уровень мастерства участников, без-
условно, растёт. И что очень отрадно, в
этом году нельзя было не обратить вни-
мания на омоложение наших кадров.
Это крайне важно для рабочих специ-
альностей.

– Даже странно. Сейчас наоборот
все жалуются на нехватку молодых
кадров и невысокий уровень их подго-
товки…

– Увы, совместными усилиями госу-
дарства и самих компаний мы в России
за последние годы шаг за шагом прак-
тически уничтожили среднее специаль-
ное образование. И это очень ощущает-
ся на рынке труда. Учебных заведений,
которые прежде готовили для нас спе-
циалистов по большому количеству ра-
бочих специальностей, в какой-то мо-
мент практически не осталось. Сущест-
вующие же на сегодняшний день учеб-
ные комбинаты призваны скорее повы-
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шать качество уже имеющегося базово-
го образования. Поэтому сегодня вме-
сте с регионами, в которых работает
компания, мы, по сути, воссоздаём утра-
ченное.

Недавно, например, в Когалыме от-
крыт колледж, готовящий специалистов
широкого профиля для самыхразныхна-
ших предприятий – нефтедобывающих,
транспортных, энергетических. Подоб-
ного рода образовательный центр уже
существуют в Коми, что даёт возмож-
ностьмолодёжинашихмоногородов по-
лучать специальности прямо по месту
проживания.

Как ни печально, в российской систе-
ме образования произошёл определён-
ный перекос. Сегодня почти 70% вы-
пускников школ так или иначе получа-
ют затем дипломы различных вузов и
лишь 30% получают рабочие специаль-
ности. Потребности же нашей отрасли
выглядят ровно наоборот. Отсюда – су-
масшедший дефицит по квалифициро-
ванным кадрам.

– А молодые люди с дипломами о
высшем образовании на рабочие ва-
кансии, стало быть, идти не хотят?

– С высшим образованием в России
тоже не всё однозначно. Само понятие
профессии инженера сейчас довольно
размыто. Единая система высшего обра-
зования оказалась разделена на части.
Мы теперь готовиммагистров, бакалав-
ров, но этоидёт в ущерб содержательной
части образования.

Из-за огромного количества высших
учебных заведений и их филиалов теря-
ется качество подготовки кадров. Госу-
дарство сейчас начало сокращать коли-
чество вузов, дающих недостаточно вы-
сокий уровень подготовки, но за один
год этот перекос не устранить.

При всём при этом параллельно нуж-
но повышать уровень оплаты труда для
представителей рабочих специально-
стей. Все эти меры, надеюсь, позволят в
обозримом будущем общими усилиями
государства и бизнеса решить эту проб-
лему.

– Кажется ли вам правильной точ-
ка зрения, в соответствии с которой
руководитель прежде, чем занять от-
ветственный пост, должен освоить

тонкости профессии, начиная с рабо-
чих специальностей?

– На этот счёт существуют разные
мнения. Лично я безусловный сторон-
ник эволюционного роста. Человек, ко-
торый берёт на себя ответственность
управлять технологическими процесса-
ми, а главное – другими людьми, должен
пройти большую производственную и
жизненную школу. В противном случае
он становится никчёмным через очень
короткий промежуток времени. Тот ба-
гаж знаний и опыта, который специа-
лист получает на производстве, невоз-
можно купить или занять. Этот путь че-
ловек должен пройти сам. Я просто
убеждён в этом.

И если кто-либо, миновав этот этап,
сразу оказывается в кресле управленца,
он рано или поздно, столкнувшись с ре-
альнымперсоналом, с реальнымитехно-
логиями, оказывается в затруднении:
как быть и что делать? А дальше без
определённогожизненного опыта начи-
наются депрессия, ощущение собствен-
ной некомпетентности, попытки во что
бы то ни стало доказать окружающим
свою значимость…

Кнам сейчас на собеседования, тести-
рования приходят молодые ребята, за-
кончившие вузы. На вопрос, что умеешь
делать, некоторые отвечают: управлять.
Ему предлагают: есть участок, на нём
всего восемнадцать человек. Попробуй

для начала, поработай там бок о бок со
слесарями, с операторами добычи. По-
том, возможно, ты станешь мастером,
технологом, заместителем начальника
цеха добычи, руководителем промыс-
ла…А в ответ: нет, это мне не подходит.
Я, дескать, могу управлять компанией…
Вобщем, ведут себя, как Буратино, кото-
рый надеялся, закопав монетку, на сле-
дующий день обнаружить на этомместе
целое денежное дерево. Но такжене бы-
вает!

В нашем деле ведь очень важна ско-
рость принятия решений. Важно умение
передавать полномочия и ответствен-
ность, разбираться в людях. Теорию
здесь знать недостаточно. Есть вещи, ко-
торые нарабатывается только опытом.
Именно поэтому в компании действует
программа ротации кадров – и не толь-
ко по вертикали, но и по горизонтали.
Чтобы опыт, накопленный в одном ме-
сте, быстрее распространялся по всем
предприятиям, чтобы создавался синер-
гетический эффект.

Это ведь действительно так: за три-
пять лет на одном месте глаз у челове-
ка замыливается. Он начинает не заме-
чать проблем, привыкает к ним. Неда-
ром же считается, что развития без
движения не бывает. Об этом и лукой-
ловский слоган говорит. А он не просто
так придуман. Он изнутри нас проис-
ходит. �
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Энергетический пульс планеты

В 2012 году и первой половине 2013
года наблюдалось сдерживание гло-
бального спроса на первичные энерго-
ресурсы ввиду замедления темпов ро-
ста мировой экономики и воздействия
на энергетический рынок целого ряда
факторов, среди которых стоит назвать,
во-первых, существенное снижение
энергопотребления в развитых странах
(за 10 лет – к 2012 году – их доля в ми-
ре снизилась с 57% до 44%). Во-вторых,
стабильный рост спроса на энергоноси-
тели в развивающихся экономиках, в
первую очередь в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, в основном – за
счёт Китая и Индии. В-третьих, в ряду
факторов, влияющих на мировое по-
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Мировая энергетика является критически важным сектором гло-
бального экономического хозяйства, обеспечивающим в настоящее
время производство примерно десятой части всего мирового валового
продукта. От устойчивости энергетического «каркаса» зависит проч-
ность не только большинства локальных экономик, но и всего хозяйст-
ва планеты. Именно поэтому столь важны постоянный мониторинг и
анализ процессов, происходящих в топливно-энергетическом комплек-
се (ТЭК), тенденций его развития. Для России это особенно актуально,
поскольку она в значительной мере зависит от конъюнктуры глобаль-
ного энергетического рынка. Взглянуть на нынешнюю ситуацию в ми-
ровой энергетике, оценить стоящие перед ней задачи и открывающие-
ся перспективы мы и попробуем в этой статье.

Время перемен
Контуры энергетической карты мира меняются на глазах
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требление энергоносителей, стоит на-
звать социальные и военные обостре-
ния в энергетически значимых регио-
нах мира (Египте, Сирии, Ливии, Ира-
ке, Турции и других). Кроме того, на из-
менения мирового энергетического
«ландшафта» влияли негативные по-
следствия природных и техногенных
катастроф, заставившие ряд государств
пересмотреть прежние стратегии в об-
ласти атомной энергетики и развития
энергетического комплекса в целом.
Сыграла свою роль и попытки торгово-
политической изоляции таких крупных
мировых производителей, как Иран.
Параллельно с этим происходило замет-
ное сокращение добычи и потребления
углеводородов в Западной Европе, а

вместе с ними – относительное, а в по-
следние годы и абсолютное снижение
потребления газа на рынке ЕС и усиле-
ние на нём конкуренциимежду углём и
газом.

К тому же разнонаправленное влия-
ние на глобальный энергетический ком-
плекс и потребление энергоресурсов
оказали дальнейшее расширение спек-
тра научных знаний и технических воз-
можностей человечества, а также инно-
вационная активность и уникальные
«прорывные» достижения участников
энергетического рынка. В частности, за
последнее время продолжила набирать
обороты так называемая сланцевая ре-
волюция, инициированная СШАиосно-
ванная на резком расширении техноло-
гических границ добычи углеводородов.
В своюочередь, промышленно развитые
страныпродолжилинаращивать усилия
по сокращению энергопотребления и
повышению энергоэффективности эко-
номики.

Все эти обстоятельства обусловили
смещение устоявшихсямеждународных
торговых потоков углеводородного сы-
рья, ускорили процесс диверсификации
источников снабжения – как в географи-
ческом разрезе, так и по видам топлива.
Это повлекло существенное обновление
энергетической карты мира, обнажив
далекоидущие энергетические амбиции
ряда государств (США, Китая, Катара,
Саудовской Аравии, Алжира, Турции и
др.), а также обострённую и порой и
жёсткую реакцию участников рынка на
новые вызовы.

За относительно неброскимии внеш-
не соразмерными габаритными пара-
метрами современного мирового энер-
гетического рынка кроются резкие
внутренние перекосы и противоречи-
вые торгово-политические и производ-
ственные рывки некоторых его участни-
ков, происходящие на фоне вынужден-
ной нейтрализации активности других
стран.

Эффективность
сдерживает потребление

Промышленно развитые страны ми-
ра, давно озабоченные вопросами
энергосбережения, к середине 2000-х
годов переломили традиционную тен-
денцию синхронного роста энергопо-

требления и ВВП. В 2005–2007 годах
эти государства достигли наивысшего
объёма потребления первичной энер-
гии, и с тех пор, даже при росте эконо-
мики и населения (и, казалось бы, как
следствие – спроса на топливо), они по-
следовательно снижают потребление
энергоресурсов благодаря опережаю-
щему повышению энергоэффективно-
сти во всех секторах экономики, а так-
же – за счёт предусмотрительного вы-
вода многих энергоёмких производств
за пределы своих территорий. Так, за
последние 6 лет в странах ОЭСР по-
требление первичной энергии в абсо-
лютном выражении сократилось на 234
млн т нефтяного эквивалента (н. э.), то
есть на 4%, в том числе в объединённой
Европе – на 8% (Италии – на 12%, Ве-
ликобритании – на 11%, Германии – на
8%, Франции – на 7%), а в Японии и
США – на 10% и 7% соответственно.

В то же время активно наращива-
лось потребление энергоресурсов в раз-
вивающихся государствах. За шести-
летний период в абсолютном выраже-
нии оно возросло примерно на 1,7 млрд
т н. э. (то есть – на 31%), в том числе в
Китае – почти на 1 млрд т н. э. Таким об-
разом, КНР увеличила внутреннее
энергопотребление на 55%, Индия – на
44%, Индонезия – на 31%, Бразилия –
на 29%. В итоге обозначился разворот
рынка в сторону развивающихся стран,
причём в АТР приоритеты сырьевых
экспортёров сосредоточились на «со-
седних» Японии, Республике Корея, Ки-
тае и Индии.

Разное топливо –
разные судьбы

Экономическая модель мировой
экономики начала нынешнего столе-
тия, основанная на росте потребления
в целом, требует надлежащего энерге-
тического обеспечения и повышения
поставок основных видов топливно-
энергетических ресурсов (нефти, газа,
угля, гидро- и атомной энергии), каж-
дый из которых на разных этапах раз-
вивался по-своему в зависимости от
тех или иных технологических и эконо-
мических факторов. До сих пор в мире
основным первичным видом топлива
остаётся нефть. Современный сектор
её производства высоко монополизиро-
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ван и, как правило, контролируется до-
бывающими государственными и
(или) частными энергетическими кор-
порациями. В прошлом году, несмотря
на некоторое увеличение её глобально-
го потребления (на 1,2% против 2011
года), в расходной части мирового
энергобаланса доля нефти снижалась
13-й год подряд и достигла 33,1% – ми-
нимального уровня за полувековой пе-
риод. При этом более 43% мировой до-
бычи этого энергоносителя обеспечи-
вают страны-члены ОПЕК (для сравне-
ния, в 2002 году – 39%). В 2011 и 2012
годах основные производители жидких
углеводородов в Персидском заливе –
Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Ку-
вейт – вышли на рекордные в их эконо-
мической истории уровни добычи неф-
ти. Сделано это было с целью захвата
рыночных ниш Ирана, подвергнутого
международным ограничительным
санкциям (под давлением США), а так-
же ослабленной Ливии.

В сегменте нефтепереработки в ми-
ре в прошлом году действовало около
7,5 тыс. предприятий (НПЗ), которые
функционировали с более высокой
среднегодовой загрузкой (82,4%), чем
годом ранее (81,2%), что позволило им
выпустить нефтепродуктов на 0,6%
больше.

Мировой спрос на уголь продолжил
ускоренный рост, и в итоге доля этого
ископаемого топлива в глобальном
энергобалансе достигла 30% (в 2002 го-
ду – 25%). Таким образом, в современ-
ном производстве первичной энергии
уголь прочно занимает второеместо по-
сле нефти, а в электрогенерации удер-
живает лидирующую позицию (обеспе-
чивая около 40% мировой выработки
электроэнергии), хотя в процессе сжига-
ния он оказывает наиболее ощутимое
негативное влияние на окружающую
среду по сравнению с другими видами
топлива. Даже в ЕС, где провозглашён
курс на снижение вредных выбросов (в
СО2-эквиваленте), уголь второй год под-
ряд, ввиду ценового преимущества,
успешно конкурирует с газом, активно
вытесняя его с рынка.

В 2000-х годах потребление природ-
ного газа росло средним темпом в силу
его экологичности. В 2012 году соот-
ветствующий глобальный спрос увели-

чился на 2,5% к уровню 2011 года, что
утвердило позицию газа в мировом
энергобалансе на рубеже, близком к
24% (в 2002 году – 23,5%). Ряд произ-
водителей этого ресурса – США, Сау-
довская Аравия, Австрия, Катар – до-
стигли рекордного уровня производст-
ва, причём Катар в пять раз превысил
свою добычу десятилетней давности,
укрепив свои позиции как экспортёра
сжиженного природного газа (СПГ), а
также приступив к производству жид-
кого топлива по технологии GTL (газ –
в жидкое топливо).

Энергия воды, давно названной «бе-
лым углём», традиционно играет зна-
чительную роль в мировом энергообес-
печении. На исходе 1990-х годов инте-
рес к сектору крупных ГЭС (мощно-
стью более 25 МВт) несколько угас, но
в конце 2000-х годов внимание к нему
опять возобновилось. Его доля в миро-
вом энергобалансе несколько подня-
лась – во многом благодаря значитель-
ному приросту производства в Китае,
Бразилии и Индии. В текущей структу-
ре глобального производства электри-
ческой энергии доля крупных ГЭС на-
ходится на уровне 16%, а в электро-
энергетическом секторе ВИЭ является
преобладающей – около 85% суммар-
ной выработки «чистой» электроэнер-
гии. К слову, ряд стран в производстве
электроэнергии почти целиком полага-
ется на водный ресурс. Так, в структу-
ре национальной выработки электро-
энергии Албании, Конго, Мозамбика,
Непала, Парагвая, Таджикистана и
Замбии доля ГЭС приближается к
100%.

Атомная энергетика после катастро-
фы на АЭС «Фукусима-1» (март 2011 го-
да) снизила свою конкурентоспособ-
ность на мировом энергетическом рын-
ке. Страны, обладающие атомной энер-
гетикой, были вынуждены провести ре-
визию требований к безопасности
атомных реакторов, в результате чего
некоторые АЭС были остановлены для
проведения профилактических работ, а
большинство проектов по строительст-
ву новых атомных энергоблоков – отло-
жены. Крупнейшая экономика ЕС –
ФРГ – сократила атомную генерацию и
приняла решение о плановом выводе
национальных АЭС из эксплуатации в

период до 2022 года. Как следствие, за
последние два года глобальная выра-
ботка атомной электроэнергии резко
снизилась: в Японии – в 9 раз (!), в Гер-
мании и Франции – соответственно на
8% и 4%, в США – на 3%. В результате
доля АЭС в расходной части мирового
энергобаланса уменьшилась до 4,5% с
6,4% в 2002 году и 5,8% в 2006 году. Од-
нако в ближайшем будущем, после при-
нятия необходимых мер, развитие от-
расли, вероятно, продолжится. Так, в ЕС
этот процесс постепенно начинает ак-
тивизироваться в странах Скандина-
вии, Центральной и Восточной Европы.
В США данный сектор по-прежнему
остаётся привлекательным для инве-
сторов, несмотря на низкие внутренние
цены на газ. Считается, что в нацио-
нальном сегменте тепловых газовых
станций риск капиталовложений выше
(в долгосрочной перспективе), чем в
атомной энергетике.

Интерес к промышленномуиспользо-
ванию возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) возник ещёнесколько де-
сятилетий назад, в период трансформа-
ции нефтяного рынка, создания нефтя-
ного картеля ОПЕК, нефтяного и эконо-
мического кризисов 1970-х годов, кото-
рые вскрыли уязвимость западных госу-
дарств-импортёров топлива. В 2000-х го-
дах промышленно развитые государст-
ва, накопив достаточный объём знаний
и капитала, взяли курс на новый, так на-
зываемый6-й, технологический уклад и
обозначили инновационную цель – соз-
дание низкоуглеродной экономики на
его базе. В итоге возобновляемая энер-
гетика, сферы энергоэффективности,
энергосбережения, а также сектор сбо-
ра СО2 получили статус экономических
«моторов», новых «точек роста» и мас-
штабную государственную поддержку.
Однако в 2012 году ВИЭ-ресурсы лишь
обозначили своё присутствие на рынке
скромной долей в 2% (по подсчётам ана-
литиков компании ВР) расходной части
мирового энергобаланса (в 2002 году –
0,6%). В глобальном секторе ВИЭ-элек-
трогенерации (без учёта крупных ГЭС)
и на наземном транспорте доля возоб-
новляемых ресурсов оценивалась в 3,5%
и 3% соответственно.

В целом за десятилетие валовое по-
требление нефти расширялось умерен-
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ными темпами и увеличилось на скром-
ные 13,5%, природного газа – на 31,4%,
а угля, как наиболее экономически вы-
годного топлива, – на рекордные 55%.
Выпуск гидроэлектроэнергии (крупны-
ми ГЭС) возрос на 39%, энергоотдача
возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) увеличилась почти в четыре раза
(хотя и до небольших значений), тогда
как выработка атомной электроэнергии
снизилась на 8,2 %. Глобальное же по-
требление первичной энергии с 2002 по
2012 годы увеличилось на 30% (до 12,5
млрд т н. э.). Среднегодовые темпы его
прироста составили 3,0%, уступив тем-
пам нарастания ВВП (3,3%). В прошлом
году глобальный спрос на топливные ре-
сурсы увеличился на 2,1%по сравнению
с аналогичным показателем 2011 г.

Производят одни,
потребляют другие

На современном этапе развития тех-
нологий и уровня производства углево-
дородов объём мировых доказанных за-
пасов нефти и природного газа позволя-
ет вести их добычу в течение примерно
55 лет, а угля – почти 110 лет. Таким об-
разом, в ближайшиенесколько десятиле-
тиймировое сообществоможет с уверен-
ностьюполагаться на ископаемые ресур-
сы. При этом, вероятно, география их
производства будет расширяться, а це-
ны – находиться в границах, приемле-
мых для всех участников рынка (снизу –
обеспечивая необходимыйприток инве-
стиций в добывающие отрасли, а свер-
ху – не превышая порога «переключе-
ния» на неуглеводородные энергоноси-
тели). Во многом это обусловлено тем,
что агрессивная политика экспортёров
неизбежно порождает ответную реак-
цию импортёров топлива.

Месторождения основных источни-
ков энергии – нефти, газа, угля – и цен-
тры их массового потребления во мно-
гом не совпадают, поэтому страны, как
правило, являются либо нетто-экспортё-
рами, либо нетто-импортёрами энерге-
тических товаров в зависимости от сте-
пени обладания топливно-энергетиче-
скимиресурсами. В силу неравномерно-
сти развития производительных сил и
ввода новых месторождений географи-
ческая поляризация центров избытков и
нехватки энергоресурсов неуклонно на-

растает. Поэтому доля энергетических
товаров, направляемыхпо каналаммеж-
дународной торговли, постоянно увели-
чивается. Так, с 2002 по 2012 годы доля
добываемой нефти, поставляемой на
внешние рынки, возросла с 60,5% до
66,3%, природного газа – с 23,0% до
30,7%.

Очевидныикачественныеизменения
структуры международных поставок
нефти и газа: за указанное десятилетие
в суммарном товарообороте нефтяных
товаров доля продукции более высокого
передела – нефтепродуктов – повыси-
лась с 22,6% до 29,4%, а в газовом сег-
менте доля СПГ выросла с 25,8% до
31,7%. Значительная часть повсеместно
добываемого топлива – угля – потребля-
лась локально, хотя в 2012 г. междуна-
родные поставки выросли на 11,7% по
сравнению с аналогичным показателем
2011 года и достигли 1,16 млрд т, что со-
ставляет 16%суммарного производства.

Ведущим мировым поставщиком
энергоресурсов является Россия, которая
за десятилетие увеличила свой экспорт-
ный потенциал базовых топливно-энер-
гетических ресурсов (ТЭР) на 43% – до
611 млн т н. э., что почти в полтора раза
превысило аналогичныйпоказатель вто-
рого крупнейшего нетто-экспортёра –
Саудовской Аравии (417млн т). Следую-
щие за нимиКатар, Индонезия иАвстра-

лия демонстрировали менее масштаб-
ные возможности – около 190 млн т н. э.

За 2002–2012 годы происходило уси-
ление ресурсной ориентациина экспорт
(доля энергоресурсов для экспорта воз-
росла с 40%до 47%от внутренней добы-
чи). Тем временем один из базовых по-
ставщиков Евросоюза, Норвегия, посте-
пенно снижал свой экспортный потен-
циал в силу ограниченности ресурсов.

Среди импортёров топлива по степе-
ни зависимости от внешних поставок в
2012 году на первое место вышла Япо-
ния, которой пришлось восполнять сни-
жение атомной генерации ввозом СПГ,
причём ввоз ТЭР достиг рекордных 94%
национального энергобаланса (в 2002
году – 81%). Наряду с Японией критиче-
ски высокой оставалась доля внешних
поставок в энергопотреблении Тайваня
(в 2012 году – 90%), Республики Корея
(86%), Италии (80%), Испании (75%).
Значительной была эта доля в ведущих
экономиках объединённой Европы –
ФРГ (65%) и Франции (53%). В то же
время США, являвшиеся крупными им-
портёрами нефти и газа до конца
2000-х годов, в последнее время корен-
нымобразомизменили энергетическую
политику, взяв курс на сокращение им-
порта, а в дальнейшем – и на наращива-
ние экспорта углеводородов (ориенти-
ровочно – после 2017 г.). За 10 лет энер-
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Избыток производства

над потреблением, млн т н. э.

2002 г. 2007 г. 2011 г. 2012 г. 2002 г. 2007 г. 2011 г. 2012 г.

Россия 427 575 603 611 40 46 46 47

Сауд. Аравия 348 391 402 417 73 70 66 65

Катар 51 93 181 192 80 81 87 86

Индонезия 86 117 177 192 45 47 53 55

Австралия 137 157 173 186 55 56 58 60

Норвегия 202 184 171 175 82 80 80 78

Канада 129 135 131 142 30 29 28 30

Кувейт 86 112 117 130 80 79 77 78

ОАЭ 99 113 110 112 65 61 56 56

Венесуэла 129 141 106 103 65 65 55 54

Доля производства,

остающаяся для внешнего рынка, %

Таблица 1

Динамика объёмов избытка топлива в основных нетто-экспортирующих странах
в 2002–2012 годах

И с т о ч н и к: Рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2013”.



гозависимость СШАот внешних рынков
снизилась с 27% до 17% за счёт увеличе-
ния внутреннего производства газа, ко-
торое возросло на 27%, в первую оче-
редь – ввиду развития сектора нетради-
ционного сырья (газа из труднопрони-
цаемых пород, метана угольных пла-
стов), а также сланцевого газа. Его доля
в суммарной добыче отрасли резко вы-
росла, что и получило название «сланце-
вой революции».

Тем временем Китай в 2010 году обо-
гнал США и стал мировым лидером по
потреблению первичных ТЭР, которое в
2012 году достигло 2,7 млрд т н. э. (22%
глобального расхода энергии). Для на-
глядности масштаба этой величины её
можно сравнить с аналогичным показа-
телем стран всей объединённойЕвропы,
близким к 2,9 млрд т (23% от мирового
объёма).

Чем богаты – тем и рады
В каждой стране мира структура рас-

ходной части энергобаланса имеет свои
особенности и определяется наличием
возможностей для производства ТЭР,
географическимположением, степенью
развития транспорта (наземного, воз-
душного, морского), спецификой внут-
ренних потребностей и другими факто-
рами.Нефть на этомфоне выглядит наи-
более гибким и приоритетным энерго-
ресурсом, поскольку её использование
подкреплено мощной глобальной ин-
фраструктурой, а сама она составляет
труднозаменяемую основу моторного
топлива. В государствах с высоким уров-
нем моторизации населения на долю
нефти (независимо от наличия или от-
сутствия еёместной добычи), как прави-
ло, приходится более трети суммарного
энергопотребления. В 2012 году, напри-
мер, в ЕС и США данный показатель со-
ставил 37%, в Японии – 46%, а в Китае с
его относительно скромным из расчёта
на душу населения национальным авто-
парком – всего 18%.

Естественным образом нефть и неф-
тепродукты преобладают в энергопо-
треблении большинства стран-экспор-
тёровжидкого топлива – таких, как (до-
ля в суммарном потреблении первич-
ной энергии, %): Саудовская Аравия –
58, Мексика – 49, Бразилия – 46, Индо-
незия – 45, Венесуэла – 42.

А вот государства, добывающие при-
родный газ, стремятся активнее ис-
пользовать газообразные углеводоро-
ды как экологически более чистое по
сравнению с нефтью и углем топливо.
Так, в прошлом году в структуре энер-
гопотребления Узбекистана на долю
газа приходилось 85% , Туркмении –
81%, Катара – 74%, Азербайджана и Ал-
жира – по 62%, Ирана – 60%, России –
54%, Аргентины – 52%, США – 30%. В
силу исторически сложившихся об-
стоятельств велико значение газа в
энергообеспечении ряда стран, снаб-
жаемых из внешних источников. В
частности, газоориентированными
можно назвать следующие европей-
ские экономики (доля газа в суммар-
ном энергопотреблении, %): Белорус-
сия – 64, Литва – 50, Венгрия – 40, Ита-
лия – 38, Украина – 36.

В ряде стран, обладающих таким
природным капиталом, как гидроэнер-
гия, ГЭС могут играть весьма сущест-
венную роль в национальной энергети-
ке. В частности, в 2012 году в суммар-
ном производстве первичной энергии
Норвегии доля энергии воды находи-
лась на уровне 67%, Бразилии и Шве-
ции – 34%, Колумбии – 30%, Канады –
26%.

Атомная энергетика является осно-
вой французского энергетического
комплекса, обеспечивая 39% внутрен-
них потребностей. В других странах,
обладающих развитой атомной про-
мышленностью, роль АЭС значительно
меньше: на Украине – 16,3%, в Респуб-
лике Корея – 12,5%. В США этот показа-
тель равен 8,2%, хотя Соединённые
Штаты вырабатывают около трети ми-
ровой атомной электроэнергии.

Самые-самые
Вмире помасштабампроизводства и

потребления первичных ТЭР выделяют-
ся три крупнейшие энергетические дер-
жавы – Китай, США и Россия. В 2012 го-
ду на долю экономик указанных стран
приходилось 43,4% глобального произ-
водства и 45,2% мирового потребления
энергетических товаров.На энергетиче-
ской карте мира важное место занима-
ет и объединённая Европа (13,4% гло-
бального расхода ТЭР), согласующая
свои действия в рамках наднациональ-

ных структур и контролирующая суще-
ственную часть международной торгов-
ли энергоносителями.

Китайскаямодель развития, демонст-
рирующая удачное сочетание централь-
ного планирования и частной инициа-
тивы, в период турбулентности глобаль-
ной экономики оказалась наиболее
устойчивой. Так, за десятилетие КНР
увеличила энергопотребление и произ-
водство ТЭР в 2,5 и 2,3 раза соответст-
венно. В указанный период стремитель-
нымброскомКитайфорсировал добычу
угля с 775 млн до 1,8 млрд т н. э., что со-
ставило 47,5% соответствующегомиро-
вого производства, а также втрое увели-
чил выпуск гидроэлектроэнергии (до
23,4% глобальной выработки), намного
обогнав Канаду, Бразилию и США. В до-
вольно новой капиталоёмкой и высоко-
технологичной сфере возобновляемых
источников энергии Китай вышел на
второе место в мире после США (13,4%
всей «чистой» энергии, учитываемой в
этом сегменте), обогнав технологиче-
ского лидера ЕС – Германию. И даже в
столь непростой для атомной отрасли
период Китай показал наивысший сре-
ди всех странмира прирост производст-
ва электроэнергии на АЭС – 12,5%.

США, оказавшиеся в энергетическом
кильватере Китая, тем не менее, стали
возмутителями спокойствия, внеся ком-
мерческую сумятицу на рынках нефти и
газа своей «сланцевойреволюцией». Эф-
фективность национального курса на
энергетическое самообеспечение выра-
зилась в резком снижении внутреннего
дефицита ТЭР: с 707млн т н. э. в 2007 го-
ду до 382 млн в 2012 году. Это событие
привело к изменению цен на энергети-
ческие товары в региональном разрезе,
усилению процесса переориентации со-
ответствующих торговыхпотоков, а так-
же – к ревизиимногих инвестиционных
проектов в различных секторах эконо-
мики.

Россия обладает крупными природ-
ными энергетическими активами. Со-
гласно данным Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, впервые
обнародованным в июле 2013 года, по
состоянию на его начало в стране запа-
сы жидкого топлива (нефти и газового
конденсата) находились на уровне
18,45 млрд т, газа – 49,7 трлн куб. м, что
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в мировых запасах может составить
7,6% и 24,4% соответственно. Впрочем,
иностранные аудиторы до недавнего
времени были склонны оценивать рос-
сийские запасы несколько скромнее.
Тем не менее, по данным компании ВР,
Россия располагает также 18,2% миро-
вых запасов угля, производя 4,4% уголь-
ной продукции.

Наша страна, неуклонно развивая до-
бывающий сектор, по совокупному
объёму избытка ТЭР не имеет себе рав-
ных в мире. В настоящее время на долю
нефтегазового сектора приходится при-
мерно треть отечественного валового
внутреннего продукта и две трети экс-
порта страны. Напомним, в 1990-х го-
дах, после приватизации значительной
части отечественного ТЭК, нефтяная от-
расль распределилась в основноммежду
девятью крупными вертикально инте-
грированными компаниями (ВИНК),
причём государство сохранило за собой
контроль за крупнейшей из них – «Рос-
нефтью», газовой отраслевоймонополи-
ей «Газпромом», а также системоймаги-
стральных трубопроводов.

Среди отечественных ВИНК второй
помасштабу является «ЛУКОЙЛ», входя-
щий в когорту крупнейших нефтяных
концернов мира, возглавляемую амери-
канской ExxonMobil. В 2012 году на до-

лю «ЛУКОЙЛа» приходилось более 2%
мировойи16,3%отечественной добычи
нефти (84,6млн т), что стало вторымпо-
казателем в РФ.

По ряду качественных показателей
«ЛУКОЙЛ» является российским лиде-
ром отрасли. В частности, в 2012 году
компания выпустила около 40%россий-
ского бензина высшей марки Евро-5, а
также стала первой в рейтинге пред-
приятий отрасли поиспользованиюэкс-
плуатационного фонда скважин (18,2%
национального фонда), тогда как у мно-
гих отечественныхкомпаний значитель-
ным было количество бездействующих
объектов добычи углеводородов.

Что касается дальнейшего развития
российского ТЭК, оно, как отмечалось
на Санкт-Петербургском международ-
ном экономическомфоруме (июнь 2013
года), в значительной мере будет про-
диктовано новыми проектами в восточ-
ной части страны и Арктике. Будущее
отрасли будет связано с разработкой но-
вых месторождений и типов углеводо-
родных ресурсов (залежей, расположен-
ных на шельфе, в том числе в северных
широтах, высоковязкой сланцевой неф-
ти и нетрадиционного газа). Весьма
перспективным может оказаться и про-
должениемеждународного сотрудниче-
ства. Российские компании, напомним,

уже участвуют в совместных с зарубеж-
ным капиталом проектах, осуществля-
ют обмен активами (например, «Рос-
нефть» и ВР), активно взаимодействуют
с иностранными стратегическими парт-
нёрами.

Разные рынки – разные деньги
В отличие от более «мобильной» неф-

ти (перевозимой в железнодорожных
цистернах, морских танкерахипрокачи-
ваемой по трубопроводам), газообраз-
ное топливо в силу физических особен-
ностей и необходимости герметизации
имеет свою специфику транспортиров-
ки. В XX веке развитие международной
торговли газом (в основном из СССР в
Европу) базировалось на созданиимаги-
стральных трубопроводов, протяжён-
ность которых в настоящее время со-
ставляет около 160 тыс. км.

Начиная с 1980-х годов западные га-
зовые компании стали активно внедрять
промышленные технологии, позволяю-
щие переводить газ в жидкую фазу (пу-
тём его охлаждения до сверхнизких тем-
ператур) и примерно в 600 раз умень-
шать исходный объём сырья, что суще-
ственно расширило возможности транс-
портировки. В итоге переход отжёстких
региональных трубопроводных класте-
ров к маневренным торговым связям и
наращиваниемежконтинентальных по-
ставок СПГ инициировали процесс сти-
рания границ между разрозненными га-
зовыми рынками и формирования еди-
ного, глобального. Так, в 2012 году вми-
ре примерно 31% добытого газа посту-
пил в каналы международной торговли.
Из этого объёма около 30% (328 млрд
куб. м) реализовывалось в виде СПГ. По
состояниюна конец 2012 года производ-
ство СПГ велось в 18 странах на 25 заво-
дах. Лидерами сектора являлись Катар
(32% мировых поставок), а также Ма-
лайзия, Австралия, Нигерия, Индонезия
(по 8–9%). В списке покупателейСПГна-
ходилось более 20 государств, среди ко-
торых доминировали Япония, обладаю-
щая 30 регазификационными термина-
лами (36% глобального импорта СПГ),
РеспубликаКорея (15%), а такжеКитай,
Индия и Испания (по 6%).

Несмотря на впечатляющие успехи
сектора СПГ, в краткосрочной перспек-
тиве процесс глобализациипоставокмо-
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Рис. 1.
Производство и потребление первичных энергоресурсов в 2002 и 2012 годах в Китае,
США, России и ЕС,
млн т н. э.



жет сдерживаться ростом транспортных
издержек, поэтому весьма вероятно об-
разование трёх рыночных зон, имею-
щих ценовые различия: американской,
европейской и азиатской. Дело в том,
что в стоимости газа весьма весома
транспортная составляющая. По оценке
экспертов, в цене реализации она со-
ставляют до двух третей по сравнению с
одной четвертью для нефти. При этом,
как показывают экспертные рассчёты,
доставка газа на короткие расстояния
(до 3 тыс. километров) выгоднее по тру-
бам, а на более далёкие – в видеСПГ тан-
керами. Это вполне объясняет тот факт,
что флот танкеров-газовозов в мире по-
степенно возрастает. В 1984 году пере-
возкой СПГ занимались всего 7 судов, в
2000 году их насчитывалось уже 125, а в
2006 году – 191 (по сравнению с 6 тыся-
чами нефтяных танкеров). При этом

крупнейшие российские экспортёры га-
за сейчас, хотя и с некоторым опоздани-
ем, тоже активно занялись созданием
собственного флота и инфраструктуры
для экспорта СПГ.

Эхо «сланцевой революции»
В США после многолетних опытных

проектов, по мере освоения технологии
современного горизонтального бурения
(вдоль пласта) в коллекторах со сверх-
низкой проницаемостью, с начала
2000-х годов началась промышленная
разработка сланцевых газа (изматерин-
ских пород) и нефти (между пластами
глинистых сланцев). Технология пред-
полагала многоуровневые гидроразры-
вы пласта (до 40 операций в пределах
многокилометровых скважин) при ис-
пользовании большого количества во-
ды, а также песка и химикатов. По мне-
нию экологов, это таит в себе экологи-
ческие риски, связанные с нарушением
гидрологии почвы, загрязнением грун-
товых вод, утилизацией скважинной
жидкости. Но «сланцевая революция»
продолжала пробивать себе дорогу. Так,
если в 2005 году сланцевый газ составил
всего 3% добычи природного газа в
США, то в 2011 году его доля возросла до
23%.Попредварительной оценке Геоло-
гической службы США, в стране техни-
чески извлекаемые запасы сланцевого
газа составляют 13,6 трлн куб. м (в
остальноммире – 158,6 трлн куб. м), по-
этомупроизводство этого энергоносите-
ля имеет неплохие перспективы.

В густонаселённой Европе разработ-
ка сланцевых ресурсов остаётся покама-
лопривлекательной. В ряде стран ЕС
(Франции, ФРГ, Австрии, Чехии, Болга-
рии) от этойпрактикиотказались, а кое-
где она даже запрещена законодательно.
Считается, что наиболее значительны-
ми извлекаемыми запасами сланцевого
топлива обладают Китай, а так же Ар-
гентина,Мексика,ЮАР, АвстралияиКа-
нада. В Россиипродуктивные сланцы со-
средоточены на Кавказе и Урале.

И если прежде влияние сланцевого
фактора было скорее информационным,
то в 2012 году энергетический рынок
впервые ощутил реальныйнакат «сланце-
вой волны». Главной еёжертвой сталСПГ.
В результате впервые в своейистории гло-
бальные поставки СПГ сократились, по

разным оценкам, на 0,6%–2,0%. Постра-
дал и экспорт трубопроводного газа из
России в объединённую Европу, сокра-
тившись на 10%. В ЕС сланцевый газ кон-
курировал с российским газом опосредо-
ванно – через уголь (изСШАиКолумбии),
который был переориентирован с амери-
канского рынка на европейский. Кроме
того, в ЕСиАТРбылперенаправлениСПГ
(из Катара, Алжира и других стран), ра-
нее предназначавшийся для США.

При всех смещениях акцентов в гло-
бальных энергетических товаропотоках
цена нефти в 2012 году и первом полу-
годии текущего не подвергалась сущест-
венным колебаниям и находилась вбли-
зи отметки 100 долл./барр. По-видимо-
му, ощущалось незримое влияниеОПЕК,
о которой генеральный директор Все-
мирной торговой организации Паскаль
Лами как-то сказал, что «рынка нефти
нет, а имеется картель, который уста-
навливает правила». При этом правила
он устанавливает так, чтобы «генериро-
вать постоянный поток финансовых
средств от продажи сырья».

Благодаря избытку местного сланце-
вого газа западнотехасская нефть WTI
(Light) на протяжении последнего года
оставалась несколько дешевле лондон-
ской Brent. На конкурентоспособность
WTI понижательное воздействие оказа-
ли быстрый рост развивающихся эконо-
мик, чей импорт нефти по стоимостным
параметрам привязан к североморской
Brent, а также другие факторы.

При этом сравнение удельной стои-
мости энергии, заключённой в жидком
и газообразном топливе, обеспечивает
выигрышную позицию США, на внут-
реннем рынке которых в 2012 году цена
газа оказалась ниже аналогичного пока-
зателя десятилетней давности и в четы-
ре раза меньше, чем в Евросоюзе.

На фоне национальных энергетиче-
ских достижений США даже рассматри-
вают теперь возможность реиндустриа-
лизации экономики, а также – возврата
в страну энергоёмких производств, про-
цесс вынесения которых за её террито-
рию наметился в конце 1970-х годов. И
если этим планам суждено сбыться, из-
менения контуров «энергетической кар-
ты мира» со временем могут повлечь за
собой кардинальные трансформации
всей мировой экономики. �
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В с е г о 518,0

ОАО «Роснефть» 117,5

ОАО «ЛУКОЙЛ» 84,6

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 72,5

ОАО «Сургутнефтегаз» 61,4

ОАО «Газпром нефть» 31,7

ОАО «Татнефть» 26,3

ОАО НКГ «Славнефть» 17,9

ОАО «Башнефть» 15,4

ОАО «Газпром» 14,5

ОАО «РуссНефть» 13,9

ОАО НОВАТЭК 4,2

Прочие производители 44,1

Операторы СРП 14,1

Таблица 2
Добыча нефти и газового конденсата в
России в 2012 году, млн т

Источник: «ТЭК России», № 1, 2013.



На протяжении долгого време-
ни слова «рабочий» и «элита»
звучали в России антонимами.
Но времена, кажется, меняются.
В нынешнем году возрождено
почётное звание «Герой труда».
Событие это знаковое: после бо-
лее чем двух десятилетий, когда
вопрос «Что ты имеешь?» был
гораздо важнее вопроса «Что ты
умеешь?», страна наконец пыта-
ется вернуть заслуженное уваже-
ние человеку труда, мастеру
своего дела, профессионалу.
Впрочем, утеряно оно было дале-
ко не везде и не всеми. И уж точ-
но – не в «ЛУКОЙЛе». В компа-
нии практически с самого момен-
та её создания умелых, добросо-
вестных, активных работников
ценили очень высоко. И выяв-
лять – умели.

Конкурсы профессионального ма-
стерства проводятся в «ЛУКОЙЛе» более
20 лет. До 2001 года традицию их прове-
дения поддерживали только на отдель-
ных предприятиях. В 2004-м – в год де-
сятилетия компании – по инициативе
Совета профобъединения и в соответст-
вии с решением правления мероприятия
эти становятся общелукойловскими и
проводятся в два этапа. Первый – отбо-
рочный, когда на предприятиях выбира-
ются лучшие, чтобы затем достойно
представлять свой коллектив во втором,
заключительном этапе.

География деятельности «ЛУКОЙЛа»
охватывает самые разные страны и ре-
гионы, предприятий у компании много,
и практически каждое из них считает за
честь принять у себя участников заклю-
чительных этапов конкурса, рабочую

элиту компании. Потому в разные годы
и проходят они в разных местах. В этом
году представители организаций нефте-
газодобычи, нефтепереработки и нефте-
химии соревновались в Перми, нефте-
продуктообеспечения – в Нижнем Нов-
городе, электроэнергетики – в Ростове.
В этих городах в конце нынешнего лета
посоревноваться в профессионализме
собрался настоящий интернационал: лу-
койловцы из 31 региона Российской Фе-
дерации, трёх стран ближнего (Белорус-
сия, Украина, Молдова) и тринадцати –
дальнего зарубежья (Болгария, Сербия,
Румыния, Македония, Хорватия, Поль-
ша, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эс-
тония). Всего – 328 мастеров своего де-
ла, которые состязались за первенство в
в 24 номинациях.

Конкурс-2013 сохранил лучшие тра-
диции состязаний прошлых лет, но имел
и свои отличительные черты. Характер-

ным показателем стало то, что возраст
участников значительно помолодел. Ес-
ли на прошлых соревнованиях самым
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Конкурс рабочей элиты
Лукойловские профессионалы становятся моложе и образованней

Решать стоящие перед «ЛУКОЙЛом»
задачи могут только настоящие про-
фессионалы, которыми всегда была бо-
гата компания. Люди – наш самый цен-
ный ресурс и залог успеха. Конкурсы на
звание «Лучший по профессии» успеш-
но выполняют задачу повышения про-
изводительности труда и квалифика-
ции сотрудников, распространения пе-
редового опыта, повышения престижа
рабочих профессий и создания в трудо-
вых коллективах атмосферы здоровой
конкуренции.

Президент ОАО ЛУКОЙЛ»

В. Алекперов

(из выступления на заседании Со-
вета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»)



молодым работникам было 28 лет, то в
нынешнем году – уже 25. Довольно за-
метно выросла и доля участников с выс-
шим образованием. А это значит, что ря-
дом с опытными сотрудниками компа-
нии на соревновательные площадки вы-
ходит молодёжь – молодой задор, опыт
и мастерство идут рука об руку.

Итоги этого года показали, что уро-
вень теоретической подготовки и прак-
тического мастерства заметно вырос.
Особенно это отрадно, если учесть, что
конкурсные комиссии предъявляют всё
более серьезные требования к знаниям
правил промышленной безопасности и
охраны труда. В целом же конкуренция
на площадках год от года становится всё
острей: разница в результатах между
участниками составляла всего лишь де-
сятые доли секунд.

Ещё одна немаловажная деталь: в со-
став многих команд вошли работники
сервисных организаций, занятых обес-
печением производственного процесса.

Пермская земля – самый опытный ре-
гион по проведению конкурсов профес-
сионального мастерства в компании.
Второй раз здесь встречаются нефтедо-
бытчики и третий – представители неф-
тепереработки и нефтехимии. Благода-
ря накопленному опыту проведения по-
добных мероприятий на предприятиях,
где проходили соревнования, были соз-
даны самые комфортные условия. Хозяе-
ва постарались сделать так, чтобы кон-
курсанты смоги продемонстрировать
максимум из того, на что способны.

Кроме того, организаторы конкурса
устроили обзорные экскурсии по Перми
и посещение архитектурно-этнографи-

ческого музея в Хохловке, на берегу Ка-
мы. А сколько положительных эмоций и
какой заряд бодрости получили участни-
ки спортивных баталий, которые были
устроены для конкурсантов! Соревнова-
ния по стрельбе из лука, пневматиче-
ской винтовки и дартсу, турнир по пляж-
ному волейболу… Впрочем, здесь-то как
раз по-настоящему бескомпромиссной
борьбы не было. Встречи были, так ска-
зать, товарищескими – не столько ради
побед, сколько для хорошего настроения
и поддержания тонуса. В отличие от ос-
новных конкурсов профмастерства, где
уступать первенство коллегам без боя
никто не хотел.

Но самый многонациональный кол-
лектив лукойловцев (из 16 стран) со-

брался не в Перми,
а в Нижнем Новго-
роде, где прини-
мающей стороной
выступало общест-
во «ЛУКОЙЛ-Вол-
ганефтепродукт».
Во время конкурс-
ной программы за
каждым участни-
ком кроме строгой
комиссии бдитель-
но наблюдали ещё
и сами конкурсан-
ты. Ведь, несмотря
на общелукойлов-

ские производственные стандарты, у
каждой страны в сбытовой деятельности
есть свои особенности. А конкурс – это
как раз то место, где можно перенять
опыт, почерпнуть что-то полезное и ин-
тересное у иностранных коллег. Здесь
без культурной программы – экскурсии
по старинному Нижнему Новгороду и
прогулки по уникальной (единственной
в Европе) канатной дороге, протянутой
через Волгу, – тоже не обошлось. И, ес-
тественно, наибольший интерес она вы-
звала у иностранных гостей.

Несмотря на то, что бизнес-сегмент
«Электроэнергетика» появился в ком-
пании относительно недавно, лукой-
ловские энергетики проводят соревно-
вания по профмастерству уже второй
раз. На этот раз участников конкурса
из предприятий, расположенных на
Юге России – «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнер-
го», «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго» и «ЛУКОЙЛ-Став-
ропольэнерго» – принимало ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». В конкурс-
ную программу вошли состязания по
пяти номинациям: «Звено машинистов
котельного цеха», «Звено машинистов
турбинного цеха», «Электрослесарь по
обслуживанию автоматики и средств
измерений электростанций», «Аппа-
ратчик химводоочистки электростан-
ции» и «Электромонтёр по обслужива-
нию оборудования электростанций». В
последней дисциплине абсолютным
лидером стал ростовчанин Иван Мель-
ников. Он набрал 500 баллов из 500
возможных. Его коллеги-земляки побе-
дили и в командном зачёте. И теперь
представители ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов-
энерго» будут представлять энергетику
«ЛУКОЙЛа» на общероссийских сорев-
нованиях.

Между прочим, появление подоб-
ных состязаний федерального уровня,
да ещё под эгидой профильных мини-
стерств и ведомств, не менее симпто-
матично, чем возвращение звания «Ге-
рой труда». Если помните, нечто по-
добное было в советское время, но по-
том на долгие годы государство это де-
ло забросило. И лишь с 2012 года в
стране снова стали проводиться все-
российские конкурсы «Лучший по про-
фессии». Так что, традиция возрожда-
ется. �
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Конкурсы профессионального ма-
стерства, которые проводятся по ини-
циативе Международного объедине-
ния профсоюзных организаций, под-
тверждают имидж «ЛУКОЙЛа» как со-
циально ориентированной компа-
нии, развивают чувство корпоратив-
ной гордости. Они помогают сформи-
ровать высокопрофессиональный
кадровый потенциал, а высокое ма-
стерство участников конкурса вселя-
ет уверенность в дальнейшем успеш-
ном развитии компании.

Председатель Совета

профобъединения ОАО «ЛУКОЙЛ»,

заместитель председателя

организационного комитета конкурса

Георгий Кирадиев

(из выступления на открытии

конкурса профмастерства в Перми)



Дух соревнования – великая сила. Это
знает каждый, кому посчастливилось по-
бывать на лукойловских конкурсах
профмастерства. Состязания эти произ-
водят довольно необычное впечатление.
С одной стороны, видно, что сражаются
в них коллеги, в полном смысле – това-
рищи по работе, люди, объединённые
общей целью, единым порывом, трудя-
щиеся на благо одной компании. С дру-
гой стороны, борьба между ними разво-
рачивается самая настоящая – беском-
промиссная, с напряжением всех сил, со
жгучим желанием доказать превосход-
ство – своё и своего предприятия. Перед
таким зрелищем бледнеют любые спор-
тивные баталии! Жаль, что не у всех есть
возможность понаблюдать за этим вжи-
вую. Впрочем, некоторое представление
о том, как это бывает, может дать фото-
репортаж, который журнал «Социальное
партнёрство» и предлагает вниманию
читателей.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Единство и борьба
Конкурсы профессионального мастерства: это надо видеть
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Вот недооцениваем мы
блондинок. Анекдоты про них
рассказываем, порой обидные.
А ведь блондинка блондинке –
рознь. Светлана Ивановна Ко-
стыркина, например, – самая
что ни на есть блондинка. Оча-
ровательная, голубоглазая.
Которая сама о себе шутит:
«вне работы я – белая и пуши-
стая». И это – истинная прав-
да. Вот только на это «Вне ра-
боты» времени у неё остаётся
не так уж много. Потому, что
на работе она буквально горы
двигает.

Эта обаятельная женщина с мужским
характером успешно справляется с
очень нелёгким делом – руководит про-
ектной работой филиала ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПечорНИПИ-
нефть» в г. Ухте, находя общий язык и с
заказчиком, и с многочисленными под-
рядчиками. На такой работе, сами пони-
маете, «белой и пушистой» быть не по-
лучится. Нужна требовательность. Ну-
жен высочайший профессионализм во
всех руководящих и инженерных реше-
ниях. Нужны ответственность и предан-
ность делу. Без этих качеств позицию
лидера в коллективе не занять и уж тем
более – не удержать. А она держит, да
ещё как!

Трудовую деятельность Светлана
Ивановна начала в 1977 году в институ-
те «ПечорНИПИнефть», придя в отдел
теплогазоснабжения и вентиляции сра-
зу после окончания Ухтинского индуст-

риального института. Однако знакомст-
во с коллективом института и его рабо-
той состоялось намного раньше. Ещё
школьницей она часто приходила к ма-
ме, Марии Павловне, которая посвятила
институту почти сорок лет жизни, рабо-
тая помощником главного инженера
проектов по производственным объек-
там. Именно мама привила юной Свет-
лане интерес и любовь к проектному де-
лу, которому Светлана Ивановна служит
уже более тридцати пяти лет.

Свой путь по карьерной лестнице она
начала с инженера по теплогазоснабже-
нию, очень быстро освоив премудрости
проектной работы и став сначала руко-
водителем группы, а затем и начальни-
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Жизнь
как один большой проект
В Ухте доказали, что женщина может быть прирождённым руководителем



ком родного отдела. С первых шагов в
профессии Светлана Ивановна демонст-
рировала способности и качества, иду-
щие вразрез с расхожими представле-
ниями о «девичей работе»: крайне серь-
ёзное отношение к делу, огромная тру-
доспособность, творческий подход к за-
даче. С юных лет она научилась брать на
себя ответственность за принимаемые
решения.

Сегодня за её плечами большой опыт
проектных работ. Под её руководством
на месторождениях региона был выпол-
нен целый ряд крупных проектов. Три
года Светлана Ивановна руководила бю-
ро главных инженеров проектов, была
заместителем главного инженера инсти-
тута, а с 2007 года заняла пост главного
инженера филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг» «ПечорНИПИнефть» в
г. Ухте.

Здесь уже помимо инженерного та-
ланта понадобились недюжинные
управленческие навыки. Посудите сами:
одно дело – сделать всю работу своими
силами, в стенах одного института, и со-
всем другое – планировать, координиро-
вать и согласовывать разработку про-
ектно-сметной документации и ведение
проектно-изыскательских работ, кото-

рые выполняются при помощи значи-
тельного числа субподрядчиков, привле-
каемых на тендерной основе. Это уже со-
всем другой уровень компетентности,
ответственности и… нервной нагрузки
тоже.

Конечно, решение таких масштаб-
ных задач, как разработка технико-эко-
номического обоснований, схем разви-
тия месторождений, выработка и реа-
лизация стратегических планов по
строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению промыслов,
координация научно-исследователь-
ских и проектных работ, направленных
на внедрение новых технологических
процессов и оборудования, – всё это
плод труда большого коллектива. Одна-
ко личность руководителя в любом кол-
лективном творчестве всегда прогляды-
вает. Поэтому, когда речь заходит об об-
устройстве того или иного месторожде-
ния, имя Светланы Костыркиной среди
авторов проекта называют в числе пер-
вых. Баяндыское? Она. Восточно-Лам-
бейшорское? Она. Кыртаельское? Тоже
она. И ещё многие-многие другие про-
екты…

Кстати, именно по инициативе
Светланы Ивановны в филиале «Печор-

НИПИнефть» были внедрены
современные информацион-
ные технологии, сделавшие
процесс проектирования на-
много ближе к реальному
строительству и эксплуата-
ции объектов. Благодаря им
проектные решения в цифро-
вом виде становятся основой
для построения автоматизи-
рованных систем строитель-
ства и, пройдя этап эксплуа-
тации, как бы возвращаются
«домой», в проектный инсти-
тут, в качестве исходных
данных.

Так что стереотипные
представления о проектной
организации как о месте, за-
ставленном громоздкими
кульманами, давно пора сдать
в архив. Светлана Ивановна –
убеждённая сторонница са-
мых современных технологий
и программных продуктов.
Недаром филиал «ПечорНИ-

ПИнефть» лидирует по количеству раз-
работок, выполненных с использовани-
ем технологии 3D-проектирования, что
вкупе с типовыми проектными реше-
ниями для трёхмерной среды позволяет
значительно сократить сроки создания
проектов обустройства месторождений.

Словом, Светлана Ивановна внима-
тельно отслеживает любые новации и
старается побыстрее поставить их на
службу. Это касается не только измене-
ний в законодательстве и нормативно-
методической базе, регулирующей про-
ектные работы, но и любых новшеств,
применяемых в нефтяном деле: техно-
логий, оборудования, материалов.

Естественно, столь самоотверженная
и высокопрофессиональная работа не
остаётся незамеченной. За свой труд
Светлана Ивановна Костыркина не раз
награждалась государственными и ве-
домственными наградами. Самая недав-
няя была вручена ей буквально несколь-
ко месяцев назад. В июле председатель
Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Г.М. Ки-
радиев поздравил Светлану Ивановну с
присвоением ей по инициативе ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» звания «Луч-
ший работник организаций Группы ОАО
“ЛУКОЙЛ”». �
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В 220 километрах от Ставропо-
ля, на реке Куше, в «буферной» зо-
не между Европой и Азией, уютно
устроился небольшой городок Бу-
дённовск. Хотя он и располагается
на Северном Кавказе, в уникаль-
ной переходной зоне от степи к
пустыне, горы здесь не видны.
Только при особых погодных усло-
виях в виде миража над городом
появляются очертания высшей точ-
ки Кавказа – горы Эльбрус.

Свою историю Будённовск ведёт с не-
запамятных времён – второго тысячеле-
тия до нашей эры, когда здесь распола-
галось древнее сарматское поселение.
Затем место облюбовали хазары, осно-
вав свой город Маджар. Именно отсюда,
из Маджара, отправился в 1380 году в
свой разрушительный и кровавый поход
на Русь хан Мамай. Из недавней печаль-
ной истории Будённовск получил осо-
бую известность нападением в 1995 го-
ду банды Шамиля Басаева, которое вы-
звало широкий общественный резонанс
по всей стране и в мире.

Но современную историю города пи-
шут другие события и люди. По количест-
ву проживающих, около 60 тысяч чело-
век, Будённовск – город небольшой. Гра-
дообразующим предприятием здесь явля-
ется ООО «Ставролен», одно из крупней-
ших предприятий Группы « ЛУКОЙЛ-Неф-
техим». На большом производстве, выра-
батывающем полиэтилен низкого давле-
ния, трудятся около 3000 человек.

Свою посильную лепту в развитие лу-
койловского бизнеса в регионе и снаб-
жение жителей Будённовска и его гос-
тей нефтепродуктами вносят и две АЗС
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», кото-
рые уютно расположились недалеко от
«Ставролена». Комплекс автозаправоч-
ных станций (КАС) № 29 возглавляет Ан-

дрей Васильевич Страхов, ме-
неджер Минераловодской
нефтебазы.

Грамотный специалист, от-
ветственный и добросовест-
ный человек, он по праву в
2013 году стал победителем
общекорпоративного конкур-
са профмастерства. Это –
вполне закономерный итог
пути, пройденного за девять
лет с момента, когда в 2004
году Андрей Васильевич при-
шёл работать оператором на АЗС. Впро-
чем, по большому счёту начался этот
путь гораздо раньше. Было это в распо-
ложенном в Волгоградской области не-
большом провинциальном городе Урю-
пинске. Здесь, в семье, где отец всю
жизнь работал шофёром, а мать дояр-
кой, и получил он мальчишкой первые
уроки уважения к труду.

Уже с девятого класса Андрей с огром-
ным желанием работал штурвальным на
комбайне, познавал ценность и настоя-
щий вкус хлеба. Вкус, отдающий потом и
пылью. Работаотца заложилаосновуидля
будущей профессии сына. Андрей твёрдо
решил стать водителем. И был несказан-
но рад, что ему, такому молодому и ещё
неопытному человеку, после окончания
школы ДОСААФ доверили руль «молоко-
возки». Так и развозил он с раннего утра
до позднего вечера молоко, пока не при-
шла пора собираться в армию. Как шутит
Андрей Васильевич, вспоминая те собы-
тия: «Утром развозил молоко, а вечером
уже ехал к своему месту службы».

Армия научила быть стойким, уве-
ренным в своих силах. После службы в
родном колхозе его уже ждал новенький
самосвал. Однако дала себя знать тяга к
знаниям: использовав свой первый тру-
довой отпуск, Андрей Страхов поступа-
ет в Ставропольский государственный

педагогический институт. Забегая впе-
рёд, заметим, что навыки педагога, вос-
питателя, наставника впоследствии ему
очень пригодятся…

Долгий путь прошёл Андрей Василье-
вичдовстречи с «ЛУКОЙЛом». Работа вос-
питателемГорнозаводской спецшколы го-
рода Будённовска, затем – в ООО «Авто-
Ленд» в должности главного инженера.
Здесь и состоялась судьбоносная встреча с
одним из операторов лукойловской АЗС,
сообщившимобимеющейся аналогичной
вакансии. Для Страхова бренд «ЛУК-
ОЙЛа», как и для всех жителей Будённовс-
ка, былхорошознаком.Высокие заводские
трубы с символикой компании, сложные
установки по производству полиэтилена,
опоясанные запутанной сетью труб, – всё
это лицо «Ставролена», градообразующе-
го предприятия Будённовска, предприя-
тия, пользующегося заслуженнымавтори-
тетом не только в городе, но и на всём
Ставрополье. Сомнений не было:
«ЛУКОЙЛ» – это всерьёз и надолго!

Апрель 2004 года Андрей Васильевич
вспоминает с улыбкой: «Я, офицер, стар-
ший лейтенант, в прошлом главный ин-
женер, воспринял первое собеседование с
опаской. Но каждый из нас выбирает
свой путь. Здесь нечего уповать на судь-
бу: сделал выбор – работай, дерзай, что-
бы был достойный результат».

33

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Не топтаться на месте
Конкуренция – двигатель прогресса



С 2004 года ряды работников ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» пополнил
новый оператор автозаправочной стан-
ции 4-го разряда. Было всё: и трудности
освоения новой профессии, и напряжён-
ный график работы, – но к трудностям
ему не привыкать. Старание и успехи
новичка были замечены. Уже через два
года он становится старшим операто-
ром автозаправочной станции. А когда
был приобретён и реконструирован ещё
один автозаправочный комплекс, Анд-
рей Васильевич становится менеджером
КАС № 29. Теперь под его началом две
АЗС и в подчинении тридцать человек.

«Кажется, всё дело знаю, а первую
ночь перед выходом на работу в должно-
сти менеджера не спал. Опять волнение,
опять мысли: справлюсь, оправдаю ли
доверие? – вспоминает Страхов. – С дру-
гой стороны: постоянные трудности,
нервная, порой тяжёлая работа – а
каждый день иду на свидание с ней, как
на праздник. Когда видишь результат,
то есть желание сделать ещё больше».

А результаты видны значительные.
Под руководством Андрея Васильевича
комплекс автозаправочных станций № 29
демонстрирует не только высокую куль-
туру обслуживания, но и завидные произ-
водственные показатели. За 2012 год, на-
пример, объём реализации нефтепродук-
тов вырос на девять с лишним процентов!

Андрей Васильевич не очень любит
говорить о причинах своих успехов в ра-

боте, но в одном уверен твёрдо: нельзя
отставать от процесса внедрения новых
технологий, надо идти в ногу со време-
нем. Поэтому необходимо постоянно
учиться, быть в курсе новых технологий.
Это – основа успеха. Он и учится, еже-
годно являясь слушателем различных
курсов повышения квалификации.
Здесь и курсы стрессоустойчивости со-
трудников в работе с клиентами, и кур-
сы промышленной безопасности, обуче-
ние менеджменту, учёба по обеспече-
нию экологической безопасности и т. д.

«Я человек советского поколения, упря-
мый и любопытный. Привык к тому, что
в коллективе нельзя расслабляться. Мне
очень интересно работать с людьми, –
признаётся Андрей Васильевич. – Цель –
постоянно улучшать моральное состоя-
ние, учить людей умело выходить из все-
возможных конфликтных ситуаций при
работе с клиентами. Только здоровый
коллектив может добиться значитель-
ных результатов в работе. Пройдёт лет
пять, появятся новые технологии, порой
заменяющие руки человека, но человече-
ский фактор всегда будет определяю-
щим. Всегда будет являться основой успе-
ха на любом производстве».

Несмотря на скромные размеры город-
ка, носящего имя Трижды Героя Советско-
го Союза Семёна Будённого, конкуренция
средипродавцовнефтепродуктов здесьца-
ритжёсткая.Основнымисоперникамидля
заправочныхкомплексов«ЛУКОЙЛа»явля-

ются три новых АЗС «Роснефти». Но к кон-
куренции А. Страхов относится спокойно.
«Наоборот, – говорит, – мы должны быть
рады тому, что помогает не топтаться
на месте. Было тревожно, когда часть на-
ших клиентов ушла к ним. К этому отно-
симся ревностно. Смотрели, считали,
сколько машин стоит на АЗС у наших кон-
курентов, а сколько заправляется у нас.
Месяц, два потратили на изучение причин,
возможностей исправить ситуацию. И по-
лучилось: большая часть машин вернулась
к нам. В реализации не только не потеря-
ли, но даже прибавили. Мы очень бережём
и ценим своего клиента, так что кислород
конкуренты нам не перекрыли. Качество
нефтепродуктов и маркетинговая поли-
тика компании “ЛУКОЙЛ” позволяют нам
с уверенностью смотреть в будущее. А ка-
чество обслуживания – ну что ж, ради не-
го мы и должны постоянно работать над
собой, учиться…»

«Я зачастую, – делится маленькими
секретами Андрей Васильевич, –
устраиваю со своими операторами похо-
ды на АЗС “Роснефти”. Пусть смотрят,
пусть перенимают лучшее».

Неудивительно, что с таким накалом
конкурентной борьбы свободного време-
ни почти не остаётся. А как хочется порой
иногда заняться своим любимым хобби –
рыбалкой! Съездить на родину в Урю-
пинск, где живёт мама. Порыбачить в чи-
стых водах Хопра, вспомнить детство. Да
и река Куша, на чьих берегах расположил-
сяБудённовск, тожебогата рыбой:щукой,
окунем, карпами. Но работа не отпускает.

Ещё немного – и она не прекращалась
бы для Андрея Васильевича даже у семей-
ного очага. Ведь жена Наталья – тоже ра-
ботник «ЛУКОЙЛа», трудитсяоператором
наАЗС, такчтомужейодновременнопри-
ходится ещё и руководителем. Но дома –
работа заканчивается, дома – семья, так
онирешилив семейномкругу.Правда это
не всегда получается… Тем более, что ро-
дительских заботпоубавилось: сынидочь
стали взрослыми, давно выпорхнули из
гнезда. Проживают и работают в Санкт-
Петербурге. Сын помощником капитана
бороздит морские просторы, дочь – гео-
лог… И всё же Андрей Страхов старается
семейную жизнь в производственную ле-
тучку не превращать. «Семья для меня, –
говорит, – это уют и спокойствие. Это
мои мечты, мой надёжный тыл». �
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А. В. Страхов с председателем профкома ОПО «ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» А. Н. Махриновым



Алина СОРОКА

Председателем профсоюзного
комитета первичной профсоюз-
ной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт» Ро-
стовского региона вот уже три го-
да является Алексей Кулешов –
человек с активной жизненной по-
зицией, умеющий радоваться
жизни и заряжать своим оптимиз-
мом других. Он из тех людей, кто
всегда готов прийти на помощь,
говорят про Алексея коллеги.

– Своюдеятельность нашапервичная
профсоюзная организация строит по
перспективному плану работы на год, –
рассказывает Алексей. – Основное вни-
мание профком уделяет вопросам пре-
доставления нашим сотрудникам соци-
альных гарантий, льгот и компенсаций,
охраны труда и здоровья работников.
Трудовые отношения между работника-
ми и работодателем, ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт», регулиру-
ются коллективным договором. Работе
над этим документом мы уделяем серь-
ёзное внимание. Заседания профкома
проводятся не реже двух раз в месяц.
Также регулярно собираются комиссии
по проверке условий и охраны труда на
рабочих местах. Занимаемся мы и орга-

низацией санаторно-курортного, оздо-
ровительного отдыха работников и чле-
нов их семей.

– Вы неосвобождённый председа-
тель первичной профорганизации?

– Да, я работаю старшим механиком
Ростовской технической службы ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепро-
дукт». Совмещаю производственную
деятельность с общественной. Всё успе-
вать мне помогает актив нашей проф-
союзной организации. Начну с его пре-
красной половины: Евгения Кившарь –
специалист по кадрам отдела по работе
с персоналом Ростовского территори-
ального управления. Оксана Никитчен-
ко – специалист первой категории тех-
нической службы. Она – казначей на-
шей первичной профорганизации и за-
нимается организацией оздоровитель-
ного отдыха детей работников. Анна Го-
лубенко-Карачкина – инженер первой
категории Ростовской технической
службы иЖанна Базова – секретарь ру-
ководителя территориального управле-
ния – взяли на себя основную заботу об
организации праздничных мероприя-
тий и творческих конкурсов. Вопросы
охраны труда и производственной без-
опасности контролирует инженер по
охране труда нашего предприятия Пётр
Шило. Руководитель Ростовского ре-
гионального подразделения ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»
Алексей Гурьев оказывает содействие в
организации спортивно-оздоровитель-
ной работы. Большую помощь оказыва-
ют уполномоченные профсоюза по
охране. Они являются членами про-
фильной комиссии, ведут большую
разъяснительную работу в трудовом
коллективе.

В нашей деятельности нет мелочей,
поэтому мы не упускаем из внимания
обеспечение работников качественной,
сертифицированной спецодеждой, спец-
обувью, другими средствами индивиду-
альной защиты, следим за условиямиих
хранения, стирки, сушки, ремонта, свое-
временной заменой.

Большуюпомощь внашей деятельно-
сти оказывает объединённая профсоюз-
ная организацияООО«ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефтепродукт». Её председатель
Александр Иванович Верблюдов – чело-
век, к которому всегда можно обратить-
ся по любому вопросу. Он помогает во
всём разобраться, справиться с любыми
задачами.

– Представители Ростовского ре-
гиона традиционно занимают призо-
вые места на всех мероприятиях,
проводимых в ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефтепродукт». Как это
удаётся?
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Всё успевать!
Общественная работа, профессиональный рост и личное счастье –
без отрыва от производства

Справка

Первичная профсоюзная организа-
ция ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнеф-
тепродукт» Ростовского региона вклю-
чает в себя на сегодняшний день 587
человек, что составляет 98% от числа
всех работающих на предприятии.

Алексей Кулешов, председатель ППО ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт» Ростовского региона



– Всё дело в должной подготовке. На-
пример, наша команда «Донская дружи-
на» заняла второе место в общекоманд-
номзачётев соревнованиях «Папа,мама,
я – спортивная семья» ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт». Представ-
лявшая на этом спортивном празднике
наш регион семья Медведевых заняла
второе место, уступив победителям все-
го одно очко. Мы очень серьёзно отно-
симся к спорту, арендуем для наших ра-
ботников спортивный зал, гдемогут тре-
нироваться все желающие.

Есть на нашем счету и другие дости-
жения. Операторы автозаправочных
станций№ 616 и№ 623 Снежана Тимо-
хина и Елена Чумакова заняли второе и
третье места на конкурсе профессио-
нального мастерства. Достойно высту-
пилиростовчанеи в детском творческом
конкурсе «Лукойловские звёздочки»,
второе место заняли на конкурсе фото-
графийи компьютерной графики, полу-
чили «бронзу» на Кубке генерального
директора по мини-футболу. Мы всегда
стараемся быть среди лучших, упорно
готовимся, отсюда и результаты.

Хочется хорошо выступить и на тури-
стическом слёте, которыйобъединённая
профсоюзная организация ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»
будет проводить в начале октября на ба-
зе детского оздоровительного лагеря
«Босоногий гарнизон». Сейчас мы уже
начали активнуюподготовку к этомуме-
роприятию. Но ближайшее событие –
День работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности, или, как
его часто называют, Деньнефтяника. Та-
кие праздники наши сотрудники всегда
ожидают с большим нетерпением и ра-
достью, ведь здесь мы чествуем лучших,
говорим слова благодарности за хоро-
шую работу, да просто собираемся вме-
сте нашей большой дружной командой
единомышленников, всей душой пре-
данных своему делу. Вот и стараемся
сделать этот праздник приятныминеза-
бываемымдля каждогонашего работни-
ка. Мы всегда ответственно и с душой
подходим к организации праздничных
мероприятий. На них обязательно при-
глашаем не только сотрудников, но и
всех ветеранов.

А на каждый Новый год представите-
ли нашей профорганизации отправля-

ются поздравлять воспитанников Дома
ребёнка № 4 для детей с поражением
центральной нервной системой, над ко-
торым мы уже много лет шефствуем со-
вместно с объединённой профсоюзной
организацией.

– А вы сами давно работаете в ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепро-
дукт»?

– В компании я с 2000 года. Сам из
Уфы – одного из центров нефтяной и га-
зовой промышленности, окончил
Уфимский государственный нефтяной
технический университет. Когда я учил-
ся на последнем курсе, к нам приезжа-
ли представители компании
«ЛУКОЙЛ», и в частности Светлана Фё-
доровна Чурюмова, которая очень ин-
тересно рассказывала о предприятии,
перспективах карьерного роста для мо-
лодых специалистов. Поэтому я был до-
волен, что по распределению попал на
Котельниковскую нефтебазу. Со време-
нем стал старшим механиком Ростов-
ской технической службы. Работой сво-
ей доволен, трудиться на таком успеш-
ном предприятии, как ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт», – честь
для каждого работника нефтяной от-
расли.

Впрочем, о профессиональном ро-
сте, несмотря на обилие общественной

работы, тоже забывать не стоит. Я, к
примеру, для повышения уровня свое-
го образования в конце 2008 года окон-
чил Южно-Российский государствен-
ный технический университет по спе-
циальности «Экономика и управление
на предприятии». Стараюсь активно
участвовать в конкурсе молодых работ-
ников и специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт» на луч-
шую научно-техническую разработку.
В 2006 году занял второе место в номи-
нации «Промышленная безопасность»,
а в 2009 году – первое по вопросам
энергоэффективности и энергосбере-
жения.

– На увлечения свободное время
остаётся?

– Моё основное увлечение – это моя
семья: пятилетняя дочь Светлана и суп-
руга Вера, которая также работает на на-
шем предприятии бухгалтером. Так что
свою любовь я встретил в компании
«ЛУКОЙЛ». Свободное время стараюсь
проводить как можно больше с семьёй.
Люблю рыбалку. Как можно жить на До-
ну и не быть рыбаком? Ещё увлекаюсь
спортом – настольным теннисом, бас-
кетболом, волейболом и, конечно, фут-
болом. Не зряже я – капитан региональ-
ной футбольной команды ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт». �
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В сентябре в России отмечается
День знаний. Тысячи российских
школьников и студентов отправи-
лись в этот день покорять новые
вершины знаний. Однако далеко не
во всех странах мира учащиеся
идут в школы и университеты имен-
но в первый день осени. Во многих
государствах ребята находятся на
каникулах вплоть до середины сен-
тября, а раньше шли в школу вооб-
ще только в октябре. Точно так же

не во всех странах в один день от-
мечается и Международный день
защиты детей, который в России
приходится на 1 июня. Впрочем, все
эти календарные разночтения не
меняют главного: дети в современ-
ном мире подвержены огромному
числу бед и опасностей и нуждают-
ся в защите и заботе повсеместно и
ежедневно, а не только «по празд-
никам» и различным политическим
поводам.

Праздник! Праздник?

Ещё в 1925 г. на Всемирной конфе-
ренции, посвящённой вопросам благо-
получия детей, было внесено предложе-
нии об учреждении Международного
дня ребенка. В ноябре 1949 г. в Париже
решением Международной демократи-
ческой федерации женщин был учреж-
дён Международный день защиты де-
тей, назначенный на 1 июня. Впервые
празднование Дня защиты детей про-
шло 1 июня 1950 г. Примечателен тот

38 Социальное партнёрство № 3/2013

СТРАТЕГИЯ

Слезинка ребёнка
Детство становится самой счастливой порой жизни далеко не для всех

Лидия ПОЛУХИНА



факт, что в английском языке День за-
щиты детей звучит как International
Children’s Day, т. е. дословно «Междуна-
родный день детей». Однако не стоит пу-
тать его с Всемирным днём ребёнка
(Universal Children’s Day), который отме-
чается по всему миру 20 ноября. Этот
праздник, в свою очередь, был учреждён
Генеральной ассамблеей ООН в 1954 г.
в целях привлечения большего внима-
ния к проблемам самых маленьких жи-
телей нашей планеты, улучшения их
благополучия и активизации работы,
проводимой ООН в интересах детей во
всём мире. Генеральная Ассамблея раз-
решила отмечать этот праздник в той
форме и в тот день, которые каждое го-
сударство признает для себя целесооб-
разным. Однако в своей резолюции ГА
предположила, что всеобщее праздно-
вание Всемирного дня ребёнка послу-
жит укреплению солидарности и со-
трудничества между нациями. В своих
официальных документах таким всеоб-
щим днём ООН установила 20 ноября. В
этот день в 1959 г. была принята «Декла-
рация прав ребёнка», а в 1989 г. – «Кон-
венция прав ребёнка».

Так с лёгкой руки ООН Всемирный
день ребёнка стал отмечаться 20 нояб-
ря. Вероятно, авторитет организации
сказался и на том, что в большинстве
стран стали отмечать именно этот
праздник, в то время как Международ-
ный день защиты детей больше «при-
жился» в странах бывшего социалисти-
ческого лагеря.

Между тем число «детских дат» про-
должает увеличиваться. В частности,
канадский министр по делам женщин
Рона Эмброуз на заседании Генассамб-
леи ООН в 2011 г. от своей страны вы-
двинула инициативу учреждения Меж-
дународного дня девочек (International
Day of the Girl Child) с целью обратить
внимание на испытываемые девочка-
ми во всём мире социальные проблемы
и гендерное неравенство. К таким
проблемам, помимо всего прочего, от-
носятся возможности получения пол-
ноценного питания, медицинского об-
служивания, образования, социальные
права, защита от насилия, дискримина-
ции и принудительного замужества в
детском возрасте. Голосование по при-
нятию данной инициативы состоялось

10 декабря 2011 г., и, начиная с 2012 г.
11 октября официально было провоз-
глашено ООН Международным днём
девочек.

Впрочем, тема, которой мы коснёмся
в этой статье, сама по себе – не особен-
но праздничная и радостная. Ведь все
эти «дни заботы и защиты» призваны
обратить внимание взрослых на пробле-
мы малышей и подростков, с которыми
они сталкиваются и с которыми, по
большей части, они не в состоянии
справиться самостоятельно. Речь идёт о
таких, например, проблемах, как всё
ещё существующая эксплуатация дет-
ского труда (во всём мире её жертвами
являются порядка 153 миллионов детей
и подростков в возрасте от 5 до 14 лет),
вовлечение детей в военные конфлик-
ты, дискриминация на национальной,
религиозной почве или из-за ограниче-
ний умственного или физического раз-
вития. Не говоря уже о детях, которые в
силу тех или иных причин оказались на
улице без средств к пропитанию, долж-
ной медицинской помощи и элементар-
ного образования.

Айболит задерживается
Хуже всего в настоящее время живёт-

ся населению Африки, и африканские
дети являются ввиду распространён-
ных там крайней нищеты и бедности,
антисанитарии, безграмотности населе-
ния и прочих социально-экономических
проблем наиболее уязвимыми среди
своих сверстников, проживающих в
других регионах мира. Чтобы привлечь
особое внимание к их проблемам, был
учреждён День защиты детей Африки,
который отмечается ежегодно 16 июня.
Инициатором его учреждения стала Ор-
ганизация Африканского Единства. Да-
та 16 июня была выбрана, чтобы по-
чтить память погибших в 1976 г. в ходе
восстания в одном из пригородов столи-
цы ЮАР Йоханнесбурга тысяч черноко-
жих школьников и студентов, вышед-
ших на демонстрацию протеста против
низкого качества образования и с тре-
бованием права получать образование
на своём родном языке (а не на языке
африкаанс, который навязывался нахо-
дившимся тогда у власти правительст-
вом апартеида). За подобного рода про-
тесты и требования правительство отве-

тило расстрелом несколько сотен моло-
дых людей (по сути – детей). Однако, не-
смотря на это, демонстрации протеста
продолжались ещё в течение двух не-
дель, в результате которых погибли ещё
более ста человек и более тысячи полу-
чили ранения. Эта акция, в свою оче-
редь, положила начало восстанию про-
тив всей системы апартеида и господст-
ва белого населения в ЮАР. Оно было
поддержано во всех пригородах Йохан-
несбурга и во многих других городах
страны и стало началом нового этапа
освободительной борьбы, которая за-
вершилась приходом в 1994 г. к власти
Нельсона Манделы и падением режима
апартеида.

Но проблемы африканского населе-
ния, а в особенности детей, на этом не
прекратились. Слишком долгое пребы-
вание стран Африки в колониальной за-
висимости отбросило их далеко назад в
плане социально-экономического разви-
тия, спровоцировав появление много-
численных проблем в различных сферах
общественной жизни. Голод, нехватка
питьевой воды, болезни, безграмот-
ность и сохраняющиеся военные кон-
фликты приводят к тому, что детская
смертность в наименее развитых стра-
нах Африки в два раза выше, чем в раз-
вивающихся. Поэтому и был учреждён
День защиты детей Африки, чтобы обра-
тить внимание людей всего мира на
проблемы, с которыми сталкиваются
малыши на «Чёрном континенте».

Кстати говоря, на английском этот
праздник звучит как Day of the African
Child (т. е. дословно День африканско-
го ребёнка). Как и в случае с Днём защи-
ты детей, в официальных документах
Российской Федерации и странах СНГ
закрепилось именно «защитное назва-
ние» – День защиты детей Африки. Жаль
только, что и на Западе, и в России сре-
ди широких масс населения об этом
празднике мало кто знает и уж тем более
его отмечает. Но зато в самой Африке ра-
ботающие там благотворительные и об-
щественные организации и фонды про-
водят многочисленные акции, нацелен-
ные на то, чтобы хоть немного скрасить
жизнь детишек и в этих неблагополуч-
ных странах.

В 2000 г. ООН сформулировала в спе-
циальном документе под названием
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«Декларация Тысячелетия» восемь це-
лей развития. 193 государства-члена
ООН и, по меньшей мере, 23 междуна-
родные организации договорились до-
стичь их к 2015 году. Эти цели включа-
ют в себя: ликвидацию абсолютной бед-
ности и голода; обеспечение всеобще-
го начального образования; содействие
равноправию полов и расширению
прав женщин; сокращение детской
смертности; улучшение охраны мате-
ринского здоровья; борьбу с ВИЧ/СПИ-
Дом, малярией и прочими заболевания-
ми; обеспечение экологической устой-
чивости и формирование всемирного
партнёрства в целях развития. И хотя
поставленные задачи призваны повы-
сить уровень жизни и благополучия
всех людей, главным образом их реше-
ние направлено на улучшение жизни
детей и подростков.

Сегодня, когда срок выполнения на-
меченных ООН целей почти уже насту-
пил, подводятся предварительные итоги
их достижения. Кое-что сделать удалось.
Масштабы крайней нищеты в мире со-
кратились вдвое, прежде всего за счёт
динамично развивающихся Китая и Ин-
дии. А значит, вдвое меньше стало и де-
тей, не получающих полноценного пи-
тания. Однако в мире ещё 870 миллио-
нов человек продолжают страдать от го-
лода. Так, в странах Африки южнее Са-
хары количество бедного и голодающе-
го населения, особенно среди детей, в
2012 г. оставалось практически на том
же уровне, что и в 2000 г. (сокращение
всего на один процент), что носит угро-
жающий характер. Среди наиболее не-
гативно сказывающихся на ситуации
факторов называются изменение кли-
мата, политические и военные конфлик-
ты, а также огромный прирост населе-
ния, из-за которого на всех просто пере-
стаёт хватать пропитания.

Вряд ли в обозримом будущем стра-
нам Африки южнее Сахары удастся до-
стичь четвёртой (сокращение детской
смертности) и пятой (улучшение охра-
ны материнского здоровья) целей ООН.
Несмотря на определённые успехи, до-
стигнутые в этом направлении (смерт-
ность детей в возрасте до 5 лет в целом
в странах Африки сократилась с 1990 по
2011 гг. на 47%), показатели детской и
материнской смертности здесь продол-

жают оставаться самыми высокими на
планете. В целом в мире на сегодняшний
день детская смертность уменьшилась
по сравнению с 1990 г. на 14000 человек,
однако всё ещё более 6,9 миллиона де-
тей в год умирают в возрасте до 5 лет.
Несмотря на сокращение материнской
смертности в развивающихся странах, в
2012 г. этот коэффициент там продол-
жал оставаться в 15 раз выше, чем в раз-
витых.

Поддержание и восстановление эко-
номики многочисленных африканских
хозяйств также теперь находится под
угрозой ввиду изменения климата и свя-
занных с этим экологических катастроф,
что не только делает невозможным осу-
ществление седьмой из намеченных це-
лей ООН (обеспечение экологической
устойчивости), но и напрямую отража-
ется на решении важнейших вопросов
санитарии. Во всём мире с 1990 г. около
2 млрд человек получили доступ к чи-
стой питьевой воде, однако, сегодня 2,5
млрд человек по-прежнему остаются не-
обеспеченными доступом к туалетам и
базовым санитарно-гигиеническим
средствам, что ежедневно приводит к
гибели тысяч детей.

Чуть получше дела в Африке обстоят
с достижением второй (обеспечение
всеобщего начального образования),
третьей (содействие равноправию по-
лов и расширению прав женщин), ше-
стой (борьбу с ВИЧ/СПИДом, малярией
и прочими заболеваниями) и восьмой
(формирование всемирного партнёрст-
ва в целях развития) целей ООН. Так, в
настоящий момент посещение началь-
ной школы уже стало нормой в боль-
шинстве развивающихся, в том числе и
африканских, государств, где в началь-
ных классах обучаются порядка 90% де-
тей. Однако качество предоставляемого
образования ещё очень невысокое. В це-
лом же, даже несмотря на то, что в мире
сейчас 61 миллион человек всё еще оста-
ются не охваченными школьным обра-
зованием, ожидается, что большинство
развивающихся стран к 2015 г. достиг-
нут вторую цель ООН.

Благодаря повсеместному увеличе-
нию посещаемости начальной школы по
всему миру удалось добиться равенства
посещаемости мальчиками и девочками
начальных классов и значительного уве-

личения присутствия девочек в средней
школе. Однако в том, что касается досту-
па к высшему образованию, трудо-
устройства, а также участия в работе
правительственных органов, женщины
продолжают сталкиваться с дискрими-
нацией. Сохраняется и практика прину-
дительного замужества в детском воз-
расте.

С другой стороны, 15 из 20 госу-
дарств мира, добившихся наибольшего
прогресса в достижении целей ООН, в
2012 г. находились именно в Африке.
Особых успехов удалось достичь Бени-
ну, Эфиопии, Гамбии, Малави и Руанде.
Например, в Бенине ещё в начале
1980-х гг. доступ к медицинскому обслу-
живанию имело меньше 30% населе-
ния. Уровень смертности детей в воз-
расте до 5 лет был одним из самых вы-
соких в мире. Только одна из трёх мате-
рей могла воспользоваться услугами
детского медицинского обслуживания.
Однако проведённая недавно комплекс-
ная реформа здравоохранения позволи-
ла существенно улучшить показатели
медицинского обслуживания, в том
числе его эффективность и стоимость.
В Эфиопии особого успеха удалось до-
стичь в реформировании образователь-
ной системы. До недавних пор хорошее
образование в этой стране было доступ-
но только элите общества. Однако в по-
следнее время правительство взяло курс
на то, чтобы охватить образовательным
процессом как можно большую часть
населения, а также ведёт активную
борьбу с притеснением коренных язы-
ков ряда этнических групп.

ЮНИСЕФ – главный по детству
Главной международной межправи-

тельственной организацией, занимаю-
щейся проблемами детей и подростков
в развивающихся и наименее развитых
странах, является Детский фонд Орга-
низации Объединённых Наций – ЮНИ-
СЕФ. Фонд был основан Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1946 г. в Нью-Йорке
как Международный чрезвычайный дет-
ский фонд ООН (United Nations
International Emergency Children’s
Fund – UNICEF) в качестве организации
для оказания помощи детям, пострадав-
шим в ходе Второй Мировой войны. В
1953 г. он превратился в Детский фонд
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ООН, сохранив при этом аббревиатуру
своего прежнего названия – ЮНИСЕФ –
и прежнее расположение своей штаб-
квартиры. Деятельность его отныне бы-
ла посвящена защите и поддержке прав
детей всего мира на безопасное, здоро-
вое и счастливое детство.

Бюджет фонда на две трети формиру-
ется из ресурсов, предоставляемых ему
национальными государствами. Остав-
шаяся часть состоит из пожертвований
отдельных корпораций, частных групп
лиц и отдельных индивидов (всего по-
рядка 6 миллионов человек). Около 92%
всего бюджета ЮНИСЕФ идёт на разра-
ботку и реализацию различных про-
грамм помощи матерям, детям и подро-
сткам в развивающихся и наименее раз-
витых странах.

Фактическую работу фонда осущест-
вляют 36 национальных комитета, ба-
зирующиеся в развивающихся странах
мира и являющиеся, в отличие от голов-
ной организации, независимыми не-
правительственными организациями.
Именно комитеты осуществляют сбор

средств из неправительственных источ-
ников, занимаются установлением не-
обходимых контактов, защитой прав
детей и подростков, а также руководят
непосредственной работой по направ-
лению аккумулированных фондом
средств на программы поддержки детей
и обеспечение их самым необходимым.
ЮНИСЕФ помогают более 180 послов
доброй воли, среди которых – извест-
ные голливудские актёры и актрисы,
певцы и певицы с мировым именем,
прославленные спортсмены и журнали-
сты. Партнёрами ЮНИСЕФ выступают
правительства и международные орга-
низации, негосударственные коммер-
ческие компании, национальные благо-
творительные фонды и отдельные ин-
дивиды. В последнее время, несмотря
на кризис, всё больше компаний и кор-
пораций стараются вносить свой вклад
в благородное и непростое дело ЮНИ-
СЕФ. Так, например, знаменитый не-
мецкий производитель предметов рос-
коши и ювелирных украшений Mont
Blanc с 2005 г. оказывает спонсорскую

поддержку образовательным и просве-
тительским программам ЮНИСЕФ с
тем, чтобы как можно больше детей по
всему миру имели возможность учить-
ся. С июня 2013 г. одна из крупнейших
фармацевтических компаний мира
Merck & Co. начала оказывать финансо-
вую помощь Детскому фонду в его рабо-
те по сокращению материнской и дет-
ской смертности, снижению распро-
странения ВИЧ/СПИДа и туберкулёза в
странах Южной Африки. На эти цели
компания планирует выделить 500 мил-
лионов долларов США. Среди компа-
ний, тесно сотрудничающих с ЮНИ-
СЕФ, также выделяются P&G, IKEA,
Amway, Barkley’s Bank, Tupperware и
другие.

Как это ни печально, но находятся и
те, кто не только не помогает, но даже
пытается «подзаработать» на кампани-
ях, организуемых и проводимых ЮНИ-
СЕФ. Так, в 2009 г. крупнейшая рознич-
ная сеть Великобритании компания
Tesco осмелилась употребить для рекла-
мы своей продукции используемый Дет-
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ским фондом ООН в благотворительных
(но никогда – в коммерческих) целях
слоган «Перемены к лучшему» (Change
for Good). ЮНИСЕФ тогда обратился к
широкой общественности с призывом
более внимательно относиться к выбору
компании, в которой люди, кому небез-
различна судьба нуждающихся детей,
делают повседневные покупки.

Но хороших людей на свете всё же
больше. В 2006 г. между ЮНИСЕФ и ка-
талонским футбольным клубом «Барсе-
лона» была достигнута договорённость
о внесении клубом ежегодно 1,5 мил-
лиона евро в качестве благотворитель-
ного пожертвования фонду в течение
5 лет. В результате этой договорённости
на футболках игроков знаменитой «Бар-
сы» появился логотип ЮНИСЕФ, что ста-
ло первым в истории современного
спорта случаем, когда футбольный клуб
выступил масштабным спонсором дру-
гой организации, а не наоборот.

В 2007 г. ЮНИСЕФ также заключил
договор с канадской национальной ко-
мандой по тентпеггингу (вид конного
спорта, одна из десяти дисциплин, при-
знаваемых Международной федераци-
ей конного спорта). Имя фонда было
официально включено в название ко-
манды, логотип ЮНИСЕФ также по-
явился на футболках игроков во время
игры. Целью команды была пропаганда
сбора средств в поддержку осуществ-
ляемой фондом программы против рас-
пространения ВИЧ/СПИДа среди де-
тей. Когда в 2008 г. канадская команда
стала чемпионом мира по тентпеггин-
гу, флаг ЮНИСЕФ был поднят вместе с
канадским флагом. Это был первый слу-
чай за всю историю соревнований, ко-
гда наряду с флагом страны команды-
победителя был поднят также другой
флаг.

Австралийский футбольный клуб
Sydney FC также заявил о своей готовно-
сти сотрудничать с ЮНИСЕФ и разме-
стить на футболках игроков его логотип
в память сезона А-Лиги 2011–2012 гг.
Его примеру последовали также швед-
ский футбольный клуб Hammarby IF и
датский профессиональный футболь-
ный клуб Brodby IF, разместившие на
спортивной форме своих игроков лого-
тип ЮНИСЕФ. Известный французский
автогонщик Жак Вильнёв разместил ло-

готип ЮНИСЕФ на капоте гоночного ав-
томобиля № 27 на одной из гонок глав-
ной серии NASCAR.

Примечательно, что сами дети также
принимают участие в сборе средств для
ЮНИСЕФ и пропаганде проводимых им
кампаний. Ещё в 1950 г. в Филадельфии,
штат Пенсильвания, США, дети одной из
школ в праздник Хэллоуин, ежегодно от-
мечаемый в англоязычных странах 31
октября, придумали несколько изме-
нить присущую этому событию тради-
цию ходить по домам, выпрашивая сла-
дости. Вместо этого они стали собирать
средства для детей, пострадавших в хо-
де Второй Мировой войны, для чего в
школе им раздали маленькие оранже-
вые коробочки. Собранные тогда деть-
ми 17 долларов были переданы ими в
ЮНИСЕФ, а акция постепенно превра-
тилась в одну из традиций этого осенне-
го праздника. Сегодня миллионы детей
в США, Канаде, Ирландии, Гонконге, а
также в Мексике участвуют в сборе
средств для ЮНИСЕФ в канун праздни-
ка Хэллоуин. Всего за это время им уда-
лось собрать около 188 миллионов дол-
ларов США!

В 1994 г. ЮНИСЕФ, вслед за приня-
тием в 1989 г. Конвенции прав ребен-
ка, призвала анимационные студии
мира отснять ряд коротких мультипли-
кационных роликов, в которых на до-
ступном детям языке демонстрирова-
лись бы их международные права. Так
появилась серия мультипликационных
фильмов, посвящённых защите прав
ребёнка.

Конвенция прав ребенка 1989 г. –
важнейший международный документ,
первый в своем роде, где чётко отстаи-
ваются интересы и права самых малень-
ких представителей общества. Помимо
своей непосредственной деятельности,
ЮНИСЕФ напрямую сотрудничает со
многими компаниями на предмет соци-
альной ответственности, помогая им
привести их корпоративные программы
и практики в соответствие с этим доку-
ментом.

ЮНИСЕФ на ежегодной основе пуб-
ликует доклад «Положение детей в ми-
ре». В 2013 г. в этом документе особое
внимание фонда уделено детям-инва-
лидам. При этом акцент делается на то,
что необходимо думать именно о де-

тях, а не об инвалидности, и что от ак-
тивного развития способностей и воз-
можностей детей-инвалидов выиграло
бы всё общество. «Если бы общество
больше внимания уделяло не тому, что
не по силам детям с ограниченными
возможностями, а тому, чего они мо-
гут достичь, это отвечало бы интере-
сам как самих детей, так и обществ, в
которых они проживают», – говорится
в докладе.

Стоит отметить, что во многих запад-
ных странах уже давно применятся
практика интеграции детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностя-
ми в общество с самого детства. В част-
ности, такие дети ходят в обычную шко-
лу со своими сверстниками, но с ними в
классе работает дополнительный педа-
гог. Таким образом остальные дети с
младенчества привыкают к тому, что ря-
дом с ними проживают люди, нуждаю-
щиеся в дополнительном уходе и заботе,
учатся проявлять участие и терпимость
и всё реже проявляют пренебрежение и
издевательства.

В докладе ЮНИСЕФ также много го-
ворится о том, как общество может ин-
тегрировать детей с ограниченными
возможностями, что, в свою очередь,
могло бы способствовать борьбе с дис-
криминацией таких детей. Если в США
и Европе этой проблеме в последнее
время уделяется достаточно большое
внимание, то в отдаленных уголках
Земли зачастую изоляция детей с инва-
лидностью начинается уже с первых
дней жизни, когда их рождение не ре-
гистрируется. Отсутствие официально-
го признания влечёт за собой невоз-
можность получения социальных услуг
и правовой защиты, значительно
уменьшает шансы получения медицин-
ского обслуживания и школьного обра-
зования. Такие дети становятся в боль-
шей степени уязвимыми для насилия,
жестокости, эксплуатации. Они страда-
ют от отсутствия надлежащего ухода,
особенно если их помещают в специа-
лизированные учреждения. Здесь же
играет роль и гендерная принадлеж-
ность: у девочек-инвалидов значитель-
но меньше шансов получить уход и пи-
тание, нежели у мальчиков. Всё это яв-
ляет собой серьёзнейшую проблему,
требующую принятия срочных мер.
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Между тем достоверных данных, сколь-
ко в каждой отдельно взятой стране де-
тей страдают от инвалидности, очень
мало. Поэтому правительства большин-
ства стран, если и в состоянии, то зача-
стую просто не в курсе, какие средства
и в какие конкретные семьи необходи-
мо направлять. Да что говорить, если
некоторые государства вообще до сих
пор не ратифицировали Конвенцию о
правах инвалидов, принятую Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 2006 г. и всту-
пившую в силу в 2008 г.

В целом ЮНИСЕФ в сотрудничестве с
национальными правительствами осу-
ществляет свои программы в 191 стране
мира, в том числе и в России. В 1965 г.
Детский фонд ЮНИСЕФ был удостоен
Нобелевской премии мира. Однако, не-
смотря на огромный вклад, который
Детский фонд ООН вносит в улучшение
жизни и благополучия матерей, детей и
подростков по всему миру, его деятель-
ность часто подвергается всесторонней
критике. Так, одним из самых частых его
критиков выступает Католическая цер-
ковь, резко осуждающая направление
части спонсируемых ею фонду средств
на финансирование стерилизаций и
абортов. ЮНИСЕФ также обвинялся в
поддержке абортов через одобрение
«высококачественных абортариев» на
Международной конференции улучше-
ния женского и детского здоровья в Ке-
нии в 1987 г. Критикуют ЮНИСЕФ и за
одобрение принудительной политики
правительства Китая «одна семья – один
ребёнок» и оказание ему в этом финан-
совой поддержки.

Очень часто ЮНИСЕФ подвергается
критике и за открыто занимаемую им
позицию предпочтения содержания де-
тей в детских домах, приютах и интер-
натах своей страны усыновлению в ино-
странные семьи, ссылаясь на важность
воспитания у детей чувства культурной
сопричастности со своей родиной. Боль-
шинство учёных и психологов сходятся
во мнении, что это, однако, не может за-
менить любовь и заботу, которые может
дать ребенку только полноценная семья,
неважно – иностранная или нет. Несмот-
ря на то, что в мире сейчас порядка 10
миллионов сирот, после такой своего ро-
да антипропаганды усыновления детей
иностранцами со стороны ЮНИСЕФ, ко-

личество усыновлений в мире резко упа-
ло, лишая детишек возможности найти
свою семью.

Пусть мама услышит!
Тема усыновления детей, конечно,

очень сложна. В последнее время звёзды
мирового шоу-бизнеса не только стано-
вятся послами доброй воли ЮНИСЕФ
(или послами доброй воли Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, как
Анджелина Джоли), но и своим личным
примером доказывают слово делом,
принимая в свои семьи детей-сирот из
наименее благополучных стран. Та же
Анджелина Джоли, как известно, в
2002 г., ещё не имея собственных детей,
усыновила камбоджийского мальчика,
находившегося в сиротском приюте для
беженцев. В 2005 г. ею была удочерена
девочка из Эфиопии, оставшаяся сиро-
той в результате смерти своей биологи-
ческой матери от СПИДа. Девочка стра-
дала от недоедания и обезвоживания,
из-за чего некоторое время ей пришлось
провести в американском госпитале. В
2007 г., уже после рождения собствен-
ной дочери, Анджелина Джоли и Брэд
Питт усыновили вьетнамского мальчи-
ка. Сейчас в их семье воспитывается все-
го шестеро детей (в 2008 г. у пары роди-
лась двойня – мальчик и девочка). А со-
всем недавно в прессе появилась инфор-
мация, что после визита в лагерь сирий-
ских беженцев в Иорданию Джоли и
Питт полны решимости усыновить ещё
одного ребёнка, а также родить ещё од-
ного своего. В роли Посла доброй воли
Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев Джоли не только ездит с гумани-
тарными миссиями по наименее благо-
получным странам, но и создала не-
сколько благотворительных организа-
ций, в числе которых Maddox Chivan
Children’s Center – Детский центр для де-
тей, поражённых ВИЧ, в камбоджийской
столице Пномпене (2006 г.) и Education
Partnership for Children of Conflict –
Центр помощи для детей, пострадавших
от техногенных или природных ката-
строф.

Однако самой первой из голливуд-
ских звёзд, усыновившей детей-сирот,
стала американская киноактриса Миа
Фэрроу. Помимо четверых своих детей
Миа имеет 11 приёмных, причём почти

половину из них – из Вьетнама и Кореи.
В 2007 г. певица Мадонна и её супруг
Гай Ритчи усыновили годовалого ребён-
ка из Малави, мать которого умерла от
осложнений при родах, а самого ребён-
ка поместили в детский дом. Этот посту-
пок спровоцировал огромный скандал в
прессе, обвинившей знаменитостей в
«покупке» ребёнка, так как тогдашние
законы Малави, несмотря на 1 миллион
сирот в стране, не разрешали усыновле-
ния детей иностранным гражданам. Ма-
донна тогда спродюссировала и озвучи-
ла документальный фильм о катастро-
фическом положении дел в Малави под
названием «Я есть, потому что мы есть»
(I am because we are). А в 2009 г. Мадон-
на удочерила девочку из этой же стра-
ны. Малышка не была круглой сиротой,
но из-за своего бедственного положе-
ния её родственники отдали девочку в
детский дом. Ещё одна «оскароносная»
актриса, Шарлиз Терон, весной 2012 г.
усыновила мальчика из ЮАР. Правда,
подробности этого усыновления в прес-
се практически отсутствуют, возможно,
и к лучшему.

Среди звёзд российского шоу-бизне-
са также есть люди, решившиеся на усы-
новление. Среди них – певица Татьяна
Овсиенко, усыновившая мальчика из
Пензы ещё в 1998 г. Татьяна познакоми-
лась со своим будущим приёмным сы-
ном в детском доме, в который она при-
ехала с благотворительным концертом.
Мальчик, которому тогда было всего три
года, страдал пороком сердца, и ему тре-
бовалась дорогостоящая операция.
Татьяна сначала оплатила ребёнку лече-
ние, а затем вывезла его к себе на дачу
для окончательной реабилитации и уже
после не смогла с ним расстаться. В се-
мье известного российского актёра
Алексея Серебрякова также растут двое
приёмных сыновей. Алексей не любит
афишировать свою личную жизнь в
прессе, зато вместе с актёрами А. Смоля-
ковым и И. Апексимовой он основал
фонд помощи детям-сиротам «Время
жить».

Другая российская звезда театра и ки-
но, Чулпан Хаматова, вместе с актрисой
Диной Корзун в 2006 г. учредила благо-
творительный фонд «Подари жизнь», по-
могающий детям, страдающим от онко-
логических, онкогематологических и
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других опасных для жизни заболеваний.
В поддержку детей, страдающих тяжёлы-
ми недугами, фонд организовывает еже-
годные благотворительные концерты,
как то: «Подари жизнь» на сцене театра
«Современник» (в котором играет сама
Хаматова) и в Московском доме музыки.

В 2011 г. в Лондоне с целью помощи
фонду в сборе средств и закупке лекарств
был зарегистрирован партнёрский анг-
лийский благотворительный фонд Gift of
Life. Фонд «Подари жизнь» также являет-
ся партнёром футбольного клуба «Анжи»:
его игроки выступают в футболках с ло-
готипом фонда. Помогают ему также
Сбербанк и компания «Аэрофлот». Благо-
даря содействию президента В. Путина
фонду удалось добиться строительства и
открытия Центра детской гематологии,
онкологии и иммунологии. Кроме того,
фонд также занимается вопросами улуч-
шения законодательства, касающегося
вопросов благотворительности (в част-
ности, ему удалось добиться отмены на-
лога для непервичной благотворитель-
ной помощи).

В 2004 г. всемирно известная россий-
ская модель и филантроп Наталья Водя-
нова основала Фонд помощи детям «Об-

нажённые сердца» с целью оказания по-
мощи детям в России и за рубежом. Ос-
новными направлениями его работы яв-
ляются строительство детских игровых
площадок и поддержка детей с особен-
ностями развития. В частности, в 2011 г.
её фонд запустил программу «Каждый
ребёнок достоин семьи», в рамках кото-
рой пытается переломить традицию от-
каза от детей с особенностями развития.
В рамках этой программы фонд органи-
зует ежегодный международный форум
для специалистов в области детского
развития.

Честно говоря, представляются
странными периодически звучащие
утверждения о том, что звёзды якобы ис-
пользуют детей для самопиара. На это
найдётся, по крайней мере, три контрар-
гумента. Во-первых, такие личности,
как Мадонна и Анджелина Джоли, уже
давно достигли такого статуса, что пред-
почитают скорее скрываться от папа-
рацци, чем «искать встречи с ними».
Они уже и так достаточно популярны.
Во-вторых, что бы там ни говорили, но
детишки, которые были приняты ими в
их семьи, получили возможность вы-
рваться из нищеты и бесконечных проб-

лем. И, наконец, в-третьих, если поклон-
ники этих звёзд часто прибегают к под-
ражанию своим кумирам («причёска,
как у Мадонны», «платье, как у Анджели-
ны Джоли»), так, может быть, когда-ни-
будь они последуют их примеру и в та-
ком благородном деле, как усыновле-
ние, и тогда на Земле станет меньше де-
тей-сирот.

Кто-то также скажет, что, мол, обла-
дая миллиардным состоянием, можно
подумать и об усыновлении. Однако де-
ло всё-таки не в том, насколько большой
у человека кошелёк, а насколько боль-
шое у него сердце. Не только Запад, но и
наша страна может продемонстриро-
вать примеры настоящего мужества в
столь непростом деле, как усыновление
детей. В стране постепенно растёт чис-
ло семей, где помимо родных воспиты-
ваются и приёмные дети. В 2008 г. пре-
зидент страны подписал Указ об учреж-
дении ордена «Родительская слава», ко-
торый вручается гражданам Российской
Федерации за большие заслуги в укреп-
лении института семьи и воспитании де-
тей. Орден стал своего рода возрождени-
ем существовавшего прежде в СССР ор-
дена «Материнская слава», но, в отличие
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от него, вручается не только матерям, а
одному из родителей.

В чужом глазу...
Однако стоит всё же признать, что да-

же россияне, решившиеся на усыновле-
ние (что само по себе является сродни ге-
роическому поступку), не столь реши-
тельны, когда речь идёт об усыновлении
детей-инвалидов и детей с особенностя-
ми развития. В то же время широко из-
вестно, что иностранцы (во многом вви-
ду элементарного отсутствия в некото-
рых странах детских домов как таковых)
гораздо чаще усыновляют таких детей из
России. В 2010 г. треть усыновлённых
российских детей оказались в семьях за
границей. И это – при том, что россий-
ские граждане имеют в деле усыновления
российских детей приоритет перед ино-
странцами, а процедура усыновления для
последних составляет в среднем 18 меся-
цев (тогда как для россиян – от одного до
трёх). Не говоря уже обо всех медосмот-
рах, легализации и переводе документов,
срок довольно внушительный. При этом
россияне обычно предпочитают усынов-
лять младенцев в возрасте до 1 года, в чём
им также отдаётся предпочтение по срав-
нению с иностранцами. В 2010 г. 60%
усыновлённых россиянами детей были в
возрасте именно до 1 года. Иностранцам
очень редко даётся разрешение на усы-
новление младенцев: в 2010 г. лишь 5%
из усыновлённых ими детей были в воз-
расте до года. При этом ещё в 2008 г. 5,2%
детей, усыновлённых иностранцами, бы-
ли инвалидами, тогда как россияне усы-
новили только 0,3% таких детей. Отчасти
это объясняется тем, что, усыновив ре-
бёнка-инвалида, россиянам пришлось бы
оплачивать расходы на его лечение и со-
держание из собственных средств – так
же, как иностранцам. Поэтому россияне
чаще предпочитают брать детей-инвали-
дов в приёмные, патронажные семьи или
под возмездную опеку, чтобы иметь воз-
можность получать ресурсы на лечение и
содержание ребёнка от государства. Так,
в 2008 г. из детей, переданных под опеку
российским гражданам, 1,6% были инва-
лидами, из детей, переданных в приём-
ные семьи, – 2,8% инвалидов, в патро-
нажные семьи – 1,8% детей.

Но, наверное, главная причина по-
добной ситуации состоит в том, что Рос-

сия, в отличие от большинства западных
государств, всё ещё не является страной,
где инвалиды, а тем более дети-инвали-
ды могли бы жить и чувствовать себя за-
щищёнными и нужными обществу. У нас
нет ещё адекватных пособий по инва-
лидности, не созданы нормальные усло-
вия для возможности получения образо-
вания и работы для инвалидов, даже
пандусы не везде установлены, не гово-
ря уже о толерантности в обществе. На
Западе же большинство этих проблем
решается намного быстрее и эффектив-
нее. Потому иностранных граждан, на-
верное, и не столь пугает усыновление
детей-инвалидов.

Всего с 1993 г. ими усыновлено более
80 тысяч детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Хочется сказать, что это
более 80 тысяч спасённых судеб. Дейст-
вительно, для подавляющего большин-
ства этих детишек усыновление их,
пусть и не в российскую, но всё же в се-
мью, стало настоящим спасением из
кошмара пребывания в детском доме
или интернате. Но, к сожалению, как
это ни печально, для некоторых из них
усыновление закончилось трагично. С
1991 г. из общего количества усынов-
лённых иностранцами детей погибли
пятеро, ещё 16 стали жертвами несчаст-
ных случаев. Реакция на эту статистику
в обществе и СМИ была резкой и бур-
ной, что неудивительно. Однако о том,
что в России за этот же период из усы-
новлённых российскими усыновителя-
ми детей погибли 1220 (!) человек, из
которых 12 были убиты своими усыно-
вителями, мало кто, наверное, даже
слышал. И уж точно не было такой реак-
ции, как на трагедии, случившиеся с
усыновлёнными детьми из России на За-
паде. Волна критики обрушилась и на
тех иностранных усыновителей, кто че-
рез некоторое время после усыновления
вернул детей обратно в Россию. При
этом то, что тысячи детей возвращают-
ся в детские дома из российских приём-
ных семей, зачастую остаётся проигно-
рированным широкой обществен-
ностью.

Зато в декабре 2012 г. в Государствен-
ную Думу Российской Федерации был
внесён законопроект, одна из поправок
к которому вводит запрет усыновления
российских детей гражданами США. За-

кон вступил в силу с 1 января 2013 г. и
получил неофициальное название «За-
кон Димы Яковлева» в память умерше-
го 8 июля 2008 г. в США из-за халатно-
сти своих приёмных родителей россий-
ского сироты.

По состоянию на 2010 г. российские
сироты составляли около 10% усынов-
лённых иностранных детей в США. Пик
усыновлений российских детей амери-
канцами пришёлся на 2004 г. Однако де-
ло Димы Яковлева, а также дело Артёма
Савельева, 7-летнего мальчика, усынов-
лённого в 2009 г. американской граж-
данской и в 2010 г. возвращённого ею
обратно с одной запиской о якобы
вскрывшихся психологических пробле-
мах мальчика, угрожающих безопасно-
сти и даже жизни её и прочих членов её
американской семьи (что не было под-
тверждено российскими медиками), вы-
звало широкий общественный резо-
нанс, и, как реакция на развитие собы-
тий вокруг этого дела российской сторо-
ной был введён годичный мораторий на
усыновление российских детей гражда-
нами США (снят 13 июля 2011 г.). Сле-
дующим шагом стал полный запрет на
усыновление российских детей гражда-
нами США. Россия подписала, но не ра-
тифицировала Конвенцию о защите де-
тей и сотрудничестве в отношении ино-
странного усыновления, согласно кото-
рой, запрет на иностранное усыновле-
ние недопустим, а значит, на Россию не
распространяются требования и права
конвенции.

Но вопрос, наверное, состоит не толь-
ко в этом. Пока политики ссорятся, ты-
сячи детей лишаются возможности вы-
рваться из жестокой реальности детдо-
мов и интернатов и обрести свою семью.
Возможно, такая радикальная мера со
стороны российского правительства за-
ставит американские власти провести
тщательные расследования печальных
инцидентов и предпринять соответст-
вующие меры по недопущению повторе-
ния подобных случаев в будущем. И за-
прет с российской стороны тогда, быть
может, будет снят. Вот только как заста-
вить обратить внимание на происходя-
щие случаи подобного рода и в россий-
ских семьях? Не вводить же аналогич-
ный запрет и в России.

Фото Ивана ШИНАКОВА �
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Юлия ЗАХВАТОВА

Северные территории России
стремительно пустеют. За по-
следние 20 лет население Даль-
него Востока уменьшилось на два
миллиона человек. Чтобы на ме-
сте разобраться, как преломить
ситуацию и повернуть процесс
вспять, Комитет Государственной
Думы по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего
Востока провёл в Республике Са-
ха (Якутия) выездной «круглый
стол». В нём приняли участие за-
конодатели федерального и всех
девяти дальневосточных регио-
нальных парламентов, специали-
сты, учёные.

И алмазы, и олени
Восемь с половиной тысяч километров

от Москвы, восемь часов полёта. Мы в
крупнейшем – пятая часть территории,
более 3 миллионов квадратных километ-
ров – субъекте Российской Федерации. С
севера Якутию омывают воды Ледовито-
го океана, на юге – рукой подать до Ки-
тая. Но на площади земли, сопоставимой
сИндиейили всейЗападнойЕвропой,жи-
вутменеемиллиона человек. Это не толь-
ко наш самыйбольшой, но и наиболее су-
ровый по климатическим условиям реги-
он. Годовые колебания температуры–100

градусов – от плюс 40 летом до минус 60
зимой. Каждый российский школьник
знает, что именно здесь, в Оймяконе, на-
ходится Полюс холода. Не менее извест-
но, что в Якутии добывают алмазы. Но и
не только – ещёи золото, ртуть, уголь, же-
лезнуюруду, вольфрам, оловои так далее.
Республика богата нефтью и газом: здесь
открыто около 30 крупных улеводород-
ных месторождений, которые ещё пред-
стоит освоить. Словом, есть, где прило-
жить руки. Но их-то как раз и не хватает.

Не раз и не два в эту поездку вспоми-
нались слова тогдашнего министра по
развитию Дальнего Востока Виктора
Ишаева о том, что «осваивать надо не
богатства территории, осваивать
нужно саму территорию». И трудовые
ресурсы – не массово черпать извне, а
растить специалистов и квалифициро-
ванных рабочих из коренных дальнево-
сточников.

Сразу после прилёта московских гос-
тей делят на две группы – одна направи-
лась в село Хоробут знакомиться с важ-

нейшей отраслью сельского хозяйства –
табунным коневодством. Наша группа
вылетела вертолётом на север – в эвен-
кийское село Сеян-Кюбель Кобяйского
улуса. Поселение – яркий образец труд-
нодоступности. Всё необходимое сюда
завозится по зимнику – 500 километров
накатанной трассы, – а с апреля дорога
превращается в сплошное болото и
вплоть до сентября добраться можно
только по воздуху.

Селяне встречают дорогих гостей
хлебом-сольюипеснями. Какмы убеди-
лись, здесь бережно относятся к сохра-
нениюязыкаи традиций – вискусно рас-
шитых бисером и кожей одеждах ребят-
ня играет в местном детсаду, школьни-
ки сидят за партами. Есть в селе с насе-
лениемв700 человек собственный этно-
графический культурный центр и даже
краеведческий музей. Единственное
предприятие – кожевенно-меховой цех.

Главноеже, чемживёт район, расска-
зывает заместитель главы администра-
ции улуса Анастасия Дьяконова, – оле-
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ни, 11 стад, объединённых в крупней-
шее в республике государственное уни-
тарное предприятие. С переходомна ры-
ночную экономику здесь, как и повсюду
«на Северах», оленей приватизировали.
Но частное поголовье так катастрофиче-
ски уменьшалось, что власти были вы-
нужденывновь взять всё в свои руки. Се-
годня оленей в Якутии больше, чем во
всех северных регионах страны, вместе
взятых, но всёже вдвоеменьше, чем бы-
ло до приватизации.

Вылетаем в стойбище. Быт оленево-
дов предельно прост: никаких лишних
вещей, всё можно быстро погрузить на
нарты, чтобы переместиться за стадом.
Так как оленей, в отличие от остального
домашнего скота, не содержат в стойлах
и не пасут, они ищут корм сами, а люди
кочуют с ними. Очень сложно в таких
условиях обеспечить хотя быминималь-
ный набор социальных услуг. В совет-
скую эпоху детей забирали на обучение
в интернаты, виделись они с родителя-
ми лишь на каникулах. Привыкнув к
иным условиям жизни, мало кто хотел
вернуться.

«Это тяжёлый труд – круглосуточ-
ный, круглогодичный, – объясняет пре-
зидент Союза оленеводов России, депу-
тат Государственной ДумыДмитрий Хо-
роля. – Обучаться ему начинают лет с
четырёх, тогда уже в одиннадцать ребё-
нок уверенно управляется со стадом».

Как же быть с общим образованием?
Выходом стали кочевыешколы.Онипоз-
воляют вернуться к традиционному
укладу. Одну из них мы посетили – ар-
мейская палатка, выстланная оленьими
шкурами, печурка, этажерка…

На обратном пути в Якутск в вертолё-
те новый пассажир. Сорок лет назад он
окончил школу в Сеян-Кюбеле, стал оф-
тальмологом и вот сейчас приезжал к
землякам, чтобы бесплатно делать опе-
рации.Подумалось, сколько ещё выпуск-
ников сельских школ осели во взрослой
жизни в городах республики и далеко за
её пределами?!

200 тысяч вакансий
О том, как закрепить специалистов

там, где они остро необходимы – на селе
и промышленных предприятиях, – речь
и пошла на следующий день. «За два де-
сятилетия население Дальнего Востока

сократилось на 20 процентов, – открыл
заседание председатель профильного
комитета ГД Николай Харитонов. – Не-
смотря на успехи последних лет, общая
социально-экономическая ситуация в
макрорегионе остаётся сложной. Разви-
тие национальной экономики Дальнего
Востока требует смелых решений, вве-
дения налоговых преференций, кратного
увеличения финансовой поддержки. Важ-
ная задача – повышение привлекатель-
ности жизни на Севере, создание ком-
фортных условий, компенсирующих не-
благоприятные природно-климатиче-
ские факторы. Нужны развитие соци-
альной инфраструктуры, транспорта,
медицинского обслуживания, образова-
ния, строительство жилья. Для покры-
тия общего для всех дальневосточных
регионов дефицита рабочей силы больше
нельзя идти простым путём увеличения
трудовой миграции и принуждения насе-
ления работать после наступления пен-
сионного возраста. “Болевые точки” се-
верных территорий известны, наша за-
дача – найти решение проблемы и обес-
печить его законодательно».

«Когда федеральные законы противо-
речат друг другу, страдают люди, – заме-
тил президент РеспубликиСаха (Якутия)
Егор Борисов. – Например, закон о мало-
численных народах Севера, Сибири и

Дальнего Востока и закон о рыболовстве.
Здесь у нас очень много вопросов, которые
до сих пор не отрегулированы, в результа-
те ущемлены интересы коренных мало-
численных народов Севера. Или – форми-
рование методики распределения государ-
ственных средств. К нам невозможно
применять такие же подходы, как и для
центральных областей страны. Должны
учитываться особенности территорий:
плотность населения, расстояния,
транспортная доступность. Иначе все
ошибки отразятся на людях. Пример: при
модернизации системы образования не
подумали о бескрайних просторах и тра-
диционном укладе жизни северян и реши-
ли закрывать как малокомплектные ко-
чевые школы в отдалённых поселках. При
поддержке депутатов Госдумы от север-
ных регионов процесс удалось остано-
вить. Но сегодня та же проблема в здра-
воохранении. Малочисленные участковые
больницы позакрывали. В условиях Севе-
рапри расстоянии в 500 километров
между поселковыми врачебными участ-
ками оказание неотложной помощи ста-
ло практически невозможно».

Получается, с одной стороны, все со-
гласны: чтобы люди не уезжали, нужно
сделать более комфортной жизнь на Се-
вере. С другой – при принятии федераль-
ных законов спецификаместных условий
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не учитывается, что подчас сводит на нет
усилия региональных властей закрепить
население в своих городах и весях.

Минуло время, когда юноши и девуш-
ки со всех концов Советского Союза от-
правлялись на Крайний Север за роман-
тикой, за запахом тайги. Когда здесь за
несколько лет можно было заработать на
машину, квартиру и вернуться в родные
тёплые края. Идёт обратныйпроцесс – се-
веряне перебираются на юг. Конечно,
власти не сидят, сложа руки. В республи-

ке немало делается для привлечения мо-
лодых специалистов, прежде всего – в со-
циальную сферу.

«Перенести эти формы поддержки на
закрепление людей в промышленности не
позволяет федеральное законодательст-
во, – сетует председатель Государственно-
го собрания (Ил Тумэна) Республики Са-
ха (Якутия) Виталий Басыгысов. – В ми-
нистерствах и ведомствах разводят ру-
ками: это опыт командной экономики,
предлагайте рыночные механизмы. Увы!

Мы изучали опыт европейских северных
стран, Аляски и убедились, что социаль-
но-рыночных механизмов человечеством
выработано немного. И это всё те же пен-
сии, районные коэффициенты, северные
надбавки и компенсации, но главное – ка-
чество жизни, способное возместить тя-
готы работы в экстремальных климати-
ческих условиях. Без протекционизма го-
сударства Северу не удастся совершить
рывок, предполагаемый стратегией соци-
ально-экономического развития Дальнего
Востока и Забайкальского края».

Ресурсный и транзитный потенциал
Дальнего Востока предоставляет нашей
стране возможность стать одним из ли-
деров глобальной экономики. С освое-
нием его природных богатств связаны
планы долгосрочного экономического
роста ипроцветания всейРоссии.И у ди-
намично развивающейся Якутии в них
должно быть своё особое место.

Планируемый объём инвестиций
только по крупным проектам составит
более 3 триллионов рублей. Для реали-
зации амбициозных планов потребует-
ся привлечь 100 тысяч человек. Как ми-
нимум, две трети из них приедут из дру-
гих регионов страны.

Не вахтой единой
Население северных территорий из-

быточно, утверждали в своё лихое время
либеральные реформаторы. Вкладывать
деньги в развитие инфраструктуры горо-
дов и посёлков нерационально, освоение
природных богатств следует вести вахто-
вым методом. Однако практика после-
дующих лет показала, что вахта – не вы-
ход. На адаптацию к условиям Севера,
как утверждают медики, требуется пять
лет. К тому же многие предприятия ра-
ботают в непрерывном режиме. Но глав-
ное – современное производство требу-
ет от рабочих квалификации, которой
нет у гастарбайтеров. Дешёвая рабочая
сила, ввозимая в основномиз среднеази-
атских республик и Китая, лишь на вре-
мя притупляет кадровый голод. Нужно
готовить собственных специалистов и
лучше – из местных жителей. Как это
успешно делает акционерное общество
«АлмазыАнабара», о чём рассказал депу-
тат Ил Тумэна Матвей Ессеев.

О социальной ответственности бизне-
са, вплоть до её законодательного закреп-
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ления, и о возможностях государственно-
частного партнёрства в вопросах подго-
товки и закрепления кадров говорили
многие участники «круглого стола». Как
и о том, что необходимы целевые фонды,
аккумулирующие средства на создание
инфраструктуры и строительство жилья
для рабочих и специалистов. В них госу-
дарство могло бы направить определён-
ные отчисления от налога на недрополь-
зование. Ведь мало привлечь людей – а
их, по подсчётам специалистов, требует-
ся 200 тысяч, – их надо удержать, сделать
из мигрантов местных жителей.

«В лихие 90-е Магаданская область
потеряла половину своего населения –
150 из 300 тысяч. В поисках лучшей до-
ли в первую очередь уезжали активные и
трудоспособные, – рассказал председа-
тельМагаданской областной думыАлек-
сандрАлександров. – Сегодня экономика
области вновь набирает обороты.
Успешно развивается основная её от-
расль – золотодобыча. Начата реализа-
ция нескольких серьёзных инвестицион-
ных проектов. Ещё больше предстоит
сделать уже в ближайшем будущем. И
нельзя допустить, чтобы из-за нехват-
ки рабочих рук запланированное так и
осталось на бумаге. Поэтому прави-
тельство области разработало ком-
плекс мер, призванных вернуть жизни на
Севере былую привлекательность».

«Краевая программа по переселению
соотечественников из ближнего зарубе-
жья не оправдала возложенных надежд.
Приехали всего две тысячи человек, – по-
делился опытомпредседательДальнево-
сточной парламентской ассоциации,
председатель Законодательной думыХа-
баровского края Сергей Хохлов. – Это
лишь малая часть того, что нам требу-
ется. И хотя, как и в Якутии, впервые за
много лет в крае наметился демографи-
ческий рост, ясно, что обеспечить по-
требности развития кадрами изнутри
не получится. Стали разбираться: поче-
му люди неохотно переселяются? И вы-
яснилось, что пугают не только суровый
климат, большие расстояния и быто-
вые условия, но и отсутствие гарантий
на возвращение в родные края по выходу
на пенсию. И так как федеральным зако-
нодательством финансирование выезда
пенсионеров из районов Крайнего Севера
до сих пор не урегулировано, возникают

целые социальные поселения пенсионе-
ров, которые мы вынуждены содержать
за счёт бюджета».

Законом предусмотрено право севе-
рян получитьфедеральную субсидиюна
приобретение или строительствожилья
в регионах, куда они планируют вер-
нуться. Но только в Хабаровском крае в
очереди на получениежилищных серти-
фикатов стоят 8 тысяч 406 человек. За
последние 10 лет лишь десятая часть
очередников была обеспечена сертифи-
катами. За 2012 год их было выдано 97.
Если дело будет идти такими же темпа-
ми, своей очереди пенсионеры дождут-
ся через девяносто лет, то есть никогда.
Люди столько не живут.

Полностью сбросило с себя государст-
во и северный завоз. Поставка продо-
вольствия и лекарств в отдалённые и
труднодоступные поселения теперь це-
ликом зависит от доброй воли предпри-
нимателя. А если эта воля – недобрая, за-
воз оказывается некачественным, недо-
статочным или не в срок, страдает насе-
ление. Нужно вернуть и законодательно
закрепить централизованный завоз,
считают северяне.

Потому и двуглавый
«Расширение Российского государства

на Восток длилось более 500 лет, – на-
помнил заместитель председателя Сове-
та Федерации ВячеславШтыров. – И все-
гда восточные территории развивались
быстрее и обеспечивали более высокий
уровень жизни, чему способствовала осо-
бая государственная политика. С 1992
года всё переменилось, и Дальний Восток
стал стремительно терять свои пози-
ции. Упования на то, что рынок сам со-
бой будет способствовать развитию, не
оправдались. Тут же выявились слабые
стороны этой позиции. Но удивительно,
её сторонники есть в правительстве и
сейчас. Осознание, что так нельзя, идёт
в трудном противодействии. Принята
стратегия развития макрорегиона, те-
перь нужны инструменты для её реали-
зации – финансовые и законодательные.
Но самый главный ключевой элемент –
это, конечно же, федеральный закон о со-
циально-экономическом развитии Даль-
него Востока, который, с одной сторо-
ны, решил бы вопросы развития крупно-
го бизнеса, способствовал реализации

инвестиционных проектов, представ-
ленных в госпрограмме, а с другой – соз-
дал бы условия, чтобы вокруг большого
бизнеса возникли и малые».

«Сто лет назад в Государственной Ду-
ме так же горячо обсуждались проблемы
Дальнего Востока, – обратился к исто-
рии заместитель председателя профиль-
ного Комитета ГД Алексей Диденко. –
Были сторонники и противники агрес-
сивной политики развития этого регио-
на. Даже у такого глобального проекта
начала века, как строительство Транс-
сиба, было большое количество против-
ников и в Думе, и в кабинете министров.
Если бы царя не уговорили выступить в
защиту мегапроекта, до сих пор прино-
сящего выгоду не только экономике
Дальнего Востока, но и всей России и Ази-
атско-Тихоокеанскому региону, то, воз-
можно, он не был бы реализован.

Стенограмма заседания от 31 марта
1908 года сохранила для нас выступление
Петра Аркадьевича Столыпина в защиту
строительства Амурской железной доро-
ги. На этом заседании он произнёс знаме-
нитые слова о том, что “наш орёл – орёл
двуглавый, наследие Византии, и, конеч-
но, в природе не могут существовать дву-
главые орлы, но если мы отсечём своему
орлу одну голову, обращённую на восток,
мы не превратим его в одноглавого, а за-
ставим лишь истечь кровью”».

Сейчас в Государственной Думе на
рассмотрении или в порядке предложе-
ния находятся проекты важнейших фе-
деральных законов, таких, как закон об
Арктической зоне в Российской Федера-
ции и пролежавший почти 10 лет под
сукном закон о районировании Россий-
ского Севера. Они, наряду с законом о
социально-экономическом развитии
Дальневосточного региона, должны
стать предметом детального рассмотре-
ния, параллельногои синхронного.При-
нимать их необходимо одновременно
даже не из соображенийправовой, юри-
дической целесообразности, а как за-
креплениепозицииГосударственнойДу-
мы и правительства по дальнейшей
судьбе макрорегиона.

Иосновой этойпозициидолжно стать
осознание, что главное богатство наше-
го бескрайнего Севера – люди, а самый
востребованный сегодня капитал – чело-
веческий. �
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Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ

Сейчас уже стало расхожим
утверждение о том, что религия в
нашей стране отделена от госу-
дарства, но не от общества, и ве-
рующие люди различных религий
могут и должны активно участво-
вать в его жизни. С другой сторо-
ны, слова Христа «царствие моё
не от мира сего», некоторые
склонны понимать как совет и да-
же предписание верующим не
особенно загружать себя соци-
альной активностью. Как обстоят
дела с видением верующими раз-
личных религий России современ-
ного общества и своих отношений
с ним? На этот вопрос попыта-
лась дать ответ своим исследова-
нием социологи известной иссле-
довательской службы «Среда»,
занимающиеся в настоящее вре-
мя подготовкой широкомасштаб-
ного атласа религий и националь-
ностей России. С некоторыми их
выводами будет любопытно по-
знакомиться и читателям «Соци-
ального партнёрства».

Итак, по вероисповеданию большин-
ство жителей России являются право-
славными (45% опрошенных), на вто-
ромместе – мусульмане (6,5%). Доволь-
но большую группу составили люди,
обозначившие себя как верующие в Бо-
га, но конкретную религию не испове-
дующие (25%). Атеистами назвали себя
13% опрошенных. Определённую долю
составили такжеисповедующие христи-
анство, но не принадлежащие ни к од-
ной конфессии (4,1%), а также право-
славные, не принадлежащие ни к Рус-

ской Православной Церкви, ни к старо-
обрядцам.Исповедников всех других ре-
лигий и конфессий (протестантизм, ка-
толицизм, буддизм, иудаизм, восточные
религии и т. п., а также старообрядцы)
набралось в числе опрошенных менее
полупроцента.

Среди православных на 8% больше,
чем в среднем по стране, людей, любя-
щих Россию, на 6% – уважающих и со-
блюдающих законы, на 3% – доверяю-
щих другимлюдямина2%–безвозмезд-
но помогающих другим и занимающих-
ся благотворительностью. Среднерос-
сийский показатель на 3% превышает
настороженное отношение к трудовым
мигрантам.При этомжелание покинуть
страну у православных на 1% ниже, чем
у среднего россиянина.

Любопытная картина вырисовывает-
ся среди «верующих без религии», кото-
рые на 1% отстают от среднего показа-
теля желания иметь детей, на такую же
величину ниже их желание помогать
нуждающимся и заниматься благотво-
рительностью, ина 3%меньше таких ве-
рующих, готовых уважать и соблюдать
законы. У атеистов ещё более любопыт-
ный расклад. Среди них количество же-
лающихжить в другой стране превыша-
ет среднероссийский показатель на 4%,
в то же время все остальные «социаль-
ные» индикаторы в глубоком минусе:
помощь и благотворительность меньше
на 4%, доверие к окружающим – на 4%,
уважение законов – на 5%, любовь к Рос-
сии – на 7%.

Приоритетымусульман выглядят сле-
дующим образом. Правоверные на 14%
чаще среднероссийского уровня счита-
ют себя счастливымилюдьми, срединих
на 8% больше среднего желающих
иметь много детей, на 5% больше стре-

мящихся заниматься благотворительно-
стьюипомогать ближнему.Мусульмане
очень общительны, одинокими среди
них чувствуют себя на 1% меньше лю-
дей, чем в среднем по России. И понят-
но почему: среди мусульман крайне ни-
зок (–11%) уровень настороженности к
трудовым мигрантам.

А вот какие показатели дал «неотмир-
ный» и созерцательный буддизм. Среди
его сторонников счастливых людей на
5% больше, чем в среднем в России. Мо-
жет быть, потому, что среди буддистов
на 2% больше людей, готовых начать
свой собственныйбизнес, и на такуюже
величину больше тех, кто готов участво-
вать в социальнойи благотворительной
работе.

Предпочтения русских старообрядцев
выглядят так: на 7% чаще, чем в среднем
по стране, представители этой конфес-
сии готовы иметь много детей, на 6% ча-
ще – заняться собственнымбизнесом.До-
веряют окружающим староверы на 3%
больше, чем в среднем по России.

У российских католиков (интересно,
что среди последователей этого сугубо
«иностранного» исповедания русские со-
ставили 47%, далеко позади на втором
месте немцы – 15%) резко преобладает
(на 8%выше среднероссийского уровня)
положительныйответ на вопрос: «Спосо-
бен ли я ради высоких целей пожертво-
вать личным благополучием?» Выше на
5%готовность участвовать в социальной
и благотворительной деятельности, без-
возмездно помогать людям. Правда, по-
чему-то духовным детямПапы римского
в России это большого счастья не прино-
сит (считающих себя счастливыми сре-
ди них на 5% меньше, чем в среднем по
стране), а соблюдающихиисполняющих
законодательство на 7% меньше.
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Российские иудеи на 11% чаще, чем
средние россияне, готовыпожертвовать
личным благополучием ради других, и
на такую же долю выше их готовность
начать собственное дело. Но одновре-
менно среди иудеев оказалось много
одиноких ижелающих уехать людей (на
8% больше, чем по России). На 24% ни-
же среднероссийского показателя они и
по количеству счастливых людей.

Знаете, кто больше всего любит Рос-
сию? Протестанты. Среди них положи-
тельно ответивших на этот вопрос –
69%. Доля схожих ответов у православ-
ных и старообрядцев чуть не дотягивает

до 60%, у всех остальных религиозных
групп находится в пределах от 25 до
50%.Соблюдают законы70%протестан-
тов, довольно серьёзно отстают от них
православные (50%), чуть недотягива-
ют мусульмане (до 50%). Больше всего
счастливых людей среди протестантов и
мусульман (55%), а за ними следуют
адепты экзотических восточных рели-
гий (помимо буддизма) со своими 50%.
Доверяют более всех людям опять же
протестанты (35%). Затем идут адепты
восточных религий, иудеи, православ-
ныеи старообрядцы– у всех них прибли-
зительно равный показатель в 25%.

Довольно похожий у большинства ре-
лигиозных и нерелигиозных групп пока-

затель мигрантофобии – около 20%, за-
метно по нему отстают лишьмусульмане,
иудеи и буддисты: у них он от 5% до 15%.

Желающих стать многодетными ро-
дителямибольше всего средипредстави-
телей восточных религий (24%) и про-
тестантов (23%). На третьем месте по
этому показателю мусульмане (20%). У
других религиозных групп показатель
по данному вопросу не более 15%.

«Кто людям помогает, тот тратит
время зря?» Увы, с этойфразой из песен-
ки мультяшной старухи Шапокляк, ви-
димо, согласны представители абсолют-
ного большинства религиозных групп

России. Желающих помогать людям не
более 10–15%во всех опрошенных груп-
пах, включая атеистов и неопределив-
шихся. Кроме опять же протестантов:
они резко лидируютпо этому вопросу на
фоне остальных религий со своими аж
40%. Среди общественно активных лю-
дей также более всего протестантов
(25%), за ними следуют представители
восточных религий (20%), иудеи и като-
лики (15%).

Среди готовых начать своё дело сно-
ва лидируют протестанты (30%), на вто-
ром месте – проповедующие восточные
религии (23%), затем – иудеи и те, кто
верен религии предков (язычеству!), –
20%. У всех остальных положительный

ответ на этот вопрос дали не более 10%
опрошенных.

Более-менее сравним уровень «чемо-
данного настроения» среди всех верую-
щих. Больше всего хотят уехать проте-
станты и иудеи (17%), за ними следуют
атеисты (12,5%). У всех остальных групп
этот показатель равен или чуть выше
среднероссийского показателя в 9%.

Почему-то чувствуют себя особенно
одинокими по сравнению с другими
группами иудеи. У них этот показатель
равен 14%, у всех остальных групп он
более чем наполовину ниже – 7%.

Замыкает перечень «социальных» во-
просов, заданных исследователями, во-
прос о готовности пожертвовать собой.
Больше всего готовых к самопожертво-
ванию среди протестантов (21%), иуде-
ев и представителей восточных религий
(около 15%). Среди представителей
остальных опрошенных групп, в том
числе православных и мусульман, гото-
вых пожертвовать собой набирается не
более 5%.

Итак, какая же общая картина скла-
дывается из такой разноцветной мо-
заики социологических цифр? Доволь-
но ясно видно, что вовлечённость в об-
щественные проблемы зависит от того,
насколько в учении и, главное, в прак-
тике той или иной конфессии или рели-
гии развит именно момент социальной
активности. Во всём мире сложилось
так, что наиболее тесное единение мо-
литвы и труда существует именно у
христиан-протестантов, провозгла-
шающих единственную подлинную
возможность спасения, прежде всего,
через добрые дела. Результат: по дан-
ным самых разных исследований наи-
лучшие показатели социально-эконо-
мического развития среди стран Запа-
да показывают именно государства с
большей долей протестантского испо-
ведания. Что же касается возможного
отставания в социальных делах пред-
ставителей иных традиционных рели-
гий – православия, ислама, иудаизма,
некоторых других, – то это, скорее, объ-
ясняется тем, что религии эти сегодня
для большинства современных росси-
ян являются скорее культурными инди-
каторами, связью с многовековой на-
циональной традицией, нежели пря-
мым руководством к действию. �
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Одним из громких событий про-
шедшего лета стало реформирова-
ние Российской академии наук. Го-
ворят, что реформа назревала дав-
но, но её проведение в пожарном
порядке, мягко говоря, удивило
многих. И сама реформа, и способ

её реализации критикуют практи-
чески все. Даже в Государственной
Думе произошло событие, явно не-
ожиданное: представители КПРФ,
завершая весеннюю сессию, не
только высказались против, но да-
же отказались участвовать в голо-

совании по реформе, демонстра-
тивно покинув зал заседаний. По-
пробуем разобраться, что же под-
стегнуло властные структуры стра-
ны решиться на очередную непопу-
лярную реформу, которая по спеш-
ке напоминает аферу.
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Операция на мозге
Реформирование науки идёт в режиме марш-броска

Елена ШАШЕНКОВА



Как хорошо всё начиналось...

Выступая в мае 2012 года на весен-
ней сессии Общего собрания Россий-
ской академии наук, В. Путин заявил,
что «за 10 лет произошло увеличение
финансирования гражданской науки в
десять раз – с 30 до 323 миллиардов
рублей», а к 2015 году объёмы финан-
сирования планируется увеличить до
1,8% ВВП. «Это меньше, чем в ведущих
странах мира», – отметил президент,
но пообещал стремиться к тамошним
показателям. К слову, озвученные
объёмы соизмеримы с теми, что на-
правляются в науку в такой стране, как
Бразилия.

Путин также упомянул, что средняя
зарплата в РАН составляет «около 34 ты-
сяч рублей в месяц». К 2020 году Кремль
собирается решить задачу повышения
средней зарплаты в РАН так, чтобы она
неменее чем в два раза превышала сред-
нююпо экономике региона.И уж совсем
фантастика: власти собираются повы-
сить уровень совокупных доходов веду-
щих учёных, чтобыон «был конкуренто-
способен глобально, сопоставим с усло-
виями, которые предлагаются им в луч-
ших научных центрах мира». Впрочем,
если речь о десяти-двадцати учёных, это
вполне осуществимо.

Но вот прошёл год – и без всякого об-
суждения со всеми заинтересованными
сторонами реформа грянула, как гром
среди ясного неба. Основной посыл для
кардинальных перемен был сформули-
рован так: при создании РАН (что про-
изошло давным-давно) были допущены
«ошибки субъективистского толка, эф-
фективность её оставляет желать луч-
шего, а деньги вкладываются немалые».
Дальше – больше.Министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов подчерк-
нул: «РАН несовременна и нуждается в
реформе». Более того, по его словам,
«такая организация, как РАН, в XXI веке
бесперспективна».

Если кратко, то у реформы четыре
ключевых момента. Во-первых, РАН
объединят с Российской академией ме-
дицинских наук и Российской академи-
ей сельскохозяйственных наук. Теперь
это будет общественно-государственная
Российская академия наук. Остальные
три академии – образования, архитекту-
рыи строительныхнаук,Академия худо-

жеств – будут переданы в управление
профильным министерствам.

Во-вторых, звание «академик» переста-
нет быть пожизненным и неотчуждае-
мым. Законопроект о реформепредусмат-
ривает уравнивание в правах академиков
и членов-корреспондентов (это звание бу-
дет упразднено). Нынешнее членство в
академии будет сохранено минимум на
три ближайших года, на которые объяв-
ляется мораторий на какие-либо выборы
в РАН. На эти же три года номинальным
руководителем новой «суперакадемии»
останется Владимир Фортов.

В-третьих, академиямоставляютпра-
во независимоизбирать руководство, но
на посты директоров институтов люди
будут назначаться чиновниками Агент-
ства научных институтов с учётом пред-
ложенийпрезидиума реформированной
РАН. Учёные, работающие в академиче-
ских институтах, фактически станут гос-
служащими.

Четвёртое и, пожалуй, самое основ-
ное, для чего и затеяна реформа: акаде-
миков лишат контроля над имуществом
и финансами. «Для управления имуще-
ством научных институтов государст-
венных академий наук будет создан фе-
деральный орган исполнительной вла-
сти», – обещают реформаторы. Для
справки: бюджет только РАН на сегодня
составляет порядка трёх миллиардов
долларов. В результате всех преобразо-
ваний, сулят идеологи перемен, «РАН
станет сообществом учёных… выпол-
няющим функцию коммуникационной
площадки, но не осуществляющим
управление имущественным комплексом
и не имеющим подведомственных науч-
ных организаций».

Все эти пунктыприняты Госдумой РФ
при обсуждении законопроекта в пер-
вом и втором чтениях. Окончательное
утверждение отложено на нынешнюю
осеннюю сессию.

Шок
Сказать, что известия о скоропостиж-

номреформированииРАНвызвалишок,
значит не сказать ничего. Вот только не-
которые отзывы, высказанные на сей
счёт не самыми безызвестными россий-
скими учёными и экспертами.

«Законопроект о фактической лик-
видации РАН и других госакадемий

явился полной неожиданностью не
только для научного сообщества, но да-
же и для созданного самим Минобрнау-
ки Совета по науке. Вопреки принятым
правилам он не вывешивался на сайте
министерства для обсуждения. Я счи-
таю такой подход совершенно недопу-
стимым», – подчёркивает Евгений
Онищенко, физик, научный сотрудник
Физического института имени Лебеде-
ва РАН.

ФизикМихаилФейгельман, замести-
тель директора Института теоретиче-
ской физики имени Ландау РАН, отме-
тил, что содержание реформы было не-
известно никому из учёных, даже прези-
денту РАН. «Законопроект вносится не-
медленно и будет принят в течение не-
скольких дней. Сказанного выше уже до-
статочно, чтобы квалифицировать
эту историю, как операцию, проводи-
мую спецназом в тылу противника.
Противник для них (в частности) – на-
учные работники России», – сказал Фей-
гельман.

Не удивительно, что президиум РАН
сразу принял постановление, в котором
говорится, что законопроект реформы
неприемлем и даже не подлежит обсуж-
дению. «Главный его недостаток – нано-
сится колоссальный урон российской нау-
ке», – заявил академик Александр Неки-
пелов.

Нобелевский лауреат, академик Жо-
рес Алферов в интервью «Газете.ру» ска-
зал: «Законопроект сам ужасен, конечно.
Я внимательно его прочитал, он проти-
воречит Гражданскому кодексу и напи-
сан в невероятной спешке. Вообще спеш-
ка – это показатель необычайного, я бы
сказал, пренебрежения авторами закона
интересами науки, интересами граж-
дан, интересами народа». И далее: «Пред-
ложенный закон – это ликвидация Ака-
демии наук, созданной Петром I».

Алексей Касьян, научный сотрудник
Института языкознания РАН, препода-
ватель ИВКА РГГУ, подчёркивает: «Эта
спецоперация, проведённая в режиме
марш-броска, подрывает автономию
РАН. При всех своих недостатках РАН яв-
ляется структурой, как-то обеспечи-
вающей научный процесс в нашей стра-
не, а кроме того, до сего момента защи-
щающей научное сообщество в кон-
фликтных ситуациях».
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Из официальных новостей: «Митин-
гиКПРФпротив реформыРАНпрошли в
Воронеже и Амурской области»; «Со-
трудники петербургских научных ин-
ститутов, входящих в РАН, провели со-
брание-митинг… в ходе которого при-
звали вернуть закон о реформе РАН во
2-е чтение» и т. д.

Политолог Дмитрий Орешкин в ин-
тервью для совместного медиа-проекта
Vipcomments и РИА «НовыйРегион» под-
черкнул: «Я давно живу в нашей стране
и понимаю, что часто под видом реформ
или в виде реформ ситуацию приводят к
ещё более худшему состоянию, чем до
того».

Стариков у нас не любят
Одна из претензий к РАН – возраст

академиков. Подавляющая их часть –
старше 70 лет, а больше половины –
старше 75 лет. Из 526 академиков моло-
же 70 лет только 146 человек. Из них
только 96 работают в институтах РАН.
Из 759 членов-корреспондентовмоложе
70 лет – 415 человек. В РАН из них рабо-
тают 295 человек. Вообще же в акаде-
мии сегодня трудятся более сорока вось-
ми тысяч научных работников. Те, что
старше шестидесяти лет, составляют
36,8%. Средний возраст докторов наук –
63,9 года, кандидатов наук – 50,5 года.
Молодых людей в возрасте до 35 лет в
РАН – 1627 человек, это 24,1%.

«Да, там много стариков. А с другой
стороны, что в этом плохого, если чело-
век своими научными заслугами свои се-
дины украсил определённым статусом.
Мозги остаются при нём, слава Богу», –
говорит Дмитрий Орешкин.

Но так думают далеко не все. Лауреат
Нобелевской премии Андрей Гейм не-
давноназвал РАН «домом престарелых»,
а Дмитрий Медведев – «синекурой для
престарелых учёных». Но в нашей стра-
не вообще не любят стариков, не только
учёных. Исключение, пожалуй, состав-
ляют лишь популярные актёры (дай Бог
им здоровья!). Однако, когда надо, воз-
раст перестаёт быть критичным. Не так
давно, если помните, были приняты по-
правки в закон о государственной граж-
данской службе в России. Благодаря им
для руководителей федерального уров-
ня возрастной ценз был повышен с 65 до
70 лет. Не обошли вниманием и судеб-
ную систему: до глубокой старости офи-
циально трудиться могут теперь судьи,
прокурорские работники, сотрудники
Следственного комитета России. Так что
не в возрасте дело.

Чистой воды фикция и разговоры о
привлечении в науку молодых людей.
Всё это ведётся на уровне «а неплохо бы-
ло бы». В частности, до 2020 года в бюд-
жете РФнепредусмотрено кардинально-
го повышения зарплат длямолодых учё-
ных. А нынешние зарплаты при ежегод-

ной инфляции в 18–20% не слишком-то
привлекательны, если учесть, что моло-
дые люди, как правило, нуждаются вжи-
лье, они создают семьи, растят детей.
Возможно, деньги будут изыскиваться
путём кардинального сокращения шта-
тов НИИ (увольнения сотрудников пен-
сионного возраста).

«Очень много людей с мозгами уезжа-
ют из России, но не по вине академии, а
по вине тех, кто собирается реформиро-
вать академию. Потому что в академии
они не находят для себя ни оборудова-
ния, ни хорошего места, ни перспектив
для роста. Нобелевские лауреаты с рос-
сийскими корнями довольно часто
встречаются на всём белом свете, а в
России почему-то довольно редко», – от-
мечает Дмитрий Орешкин. Похожую
точку зрения высказывает и экс-депутат
Госдумы Дарья Митина: «Попытка ре-
формировать академию наук предло-
женным способом грозит утечкой науч-
ных умов за границу».

Вот данные социологического опро-
са, проведённого Ассоциацией иннова-
цийиразвитияинформационных техно-
логий (НАИРИТ). Основные причины
научной эмиграции – невозможность
полноценно заниматься научными ис-
следованиями, так как доля нового обо-
рудования в отечественныхНИИнепре-
вышает 20%; низкий уровень зарплат и
социального обеспечения. Зарплата мо-
лодого специалиста составляет в сред-
нем 15 тысяч рублей. Во многих регио-
нах России людиживут, вынужденно ве-
дя своё натуральное хозяйство, так как
денег едва хватает на оплату комму-
нальных услуг и очень скромныенужды.
Ещё одно удручающее обстоятельство
для молодых учёных – низкая востребо-
ванность результатов научной деятель-
ности. На сегодняшний день уровень
принятых к разработке инновационных
идей не превышает 1%.

А в научных центрах за рубежом си-
туация существенно иная. Уровень за-
работной платы – от 40 до 100 тысяч
долларов в год, полное обеспечение со-
циально-бытовой сферы жизни. Моло-
дым людям предоставляются нормаль-
ное жильё, медицинская страховка,
возможность упрощённого получения
вида на жительство и гражданства. Не
менее привлекательна возможность
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проводить серьёзные научные исследо-
вания на самом современном оборудо-
вании.

Подытоживая: если в течение бли-
жайших нескольких лет в российскую
фундаментальную науку амбициозные
молодые учёные не придут, её ждет ли-
бо усугубляющийся застой, либо пол-
ный крах. А они не придут.

Зачем нужна реформа?
Если вспомнить скорость принятия

непопулярных законов Госдумой хотя
бы за последние полгода, невооружён-
ным глазом видно, что делается это по
указанию «с самого верха». Почему та-
кое указание дано?Некоторые эксперты
считают, чтомолниеносное реформиро-
вание РАН, скорее всего, является след-
ствием длящегося и усиливающегося
экономического спада в России. Проще
говоря, «пирога на всех уже не хватает»,
что побуждает более сильные кланы
«элит» ликвидировать тех, кто слабее,
забирая себе их «лакомые куски».

Президент компании экспертного
консультирования «Неокон»Михаил Ха-
зин в одной из своих статей говорит о
том, что с начала 1990-х в стране была
полностью ликвидирована система об-
щественного контроля за деятельностью
номенклатуры (читай – «элиты»). «Эли-
та», по словам Хазина, «всегда стреми-
лась к сохранению своего состояния, воз-
можности воровать и полной безнака-
занности». На «общество» элите напле-
вать, поэтому власть легкоибыстропри-
нимает непопулярные решения (болон-
ский процесс в образовании, реформа в
здравоохранении, ювенальнаяюстиция
и т. д.). Дело в том, поясняет экономист,
что все эти реформы позволяют капита-
лизировать процесс. Академия наук для
«элиты» – это пустая трата денег, поэто-
му она не нужна.

Дарья Митина считает, что «реформа
РАН выгодна правительству исключи-
тельно с целью присвоения собственно-
сти». Чиновников «интересуют не осо-
бенности академического управления и
не какие-то закономерности управления
научными школами, а именно имущест-
венный вопрос, потому что академия –
это очень большой кусок бюджета».

ВадимСимоненко, заместитель науч-
ного руководителя Российского феде-

рального ядерного центра – ВНИИ тех-
нической физики им. Забабахина ещё
более категоричен: «Это продолжение
линии растаскивания того, что ещё не
растащили. И в академии наук, и в сель-
скохозяйственной, и в медицинской – на-
верняка есть институты, у которых
материальная часть достаточно бога-
тая, и люди рвутся к этим материаль-
ным вещам… Как показывает опыт, ко-
гда эти средства попадают в руки чи-
новников, это всё уходит, как в песок.
Это все приватизируется различными
структурами, уходит куда угодно, пере-
даётся якобы куда-то».

«Остапа понесло…»
Между тем перетряхиванием РАН ис-

тория не заканчивается. Правительство
РФ совместно с Минобрнауки готовит
ещё одну серьёзную научную реформу.
Причём – также в ускоренном темпе.
Правительству поручено к началу осени
рассмотреть вопрос об изменении «пра-
вового статуса» 15научных учреждений,
работающих в области физики.

Поводом для неожиданной реформы
стало заключение этими учреждениями
год назад соглашения о партнёрстве.
Оно касалось «создания, модернизации и
использования уникальных исследова-
тельских установок мегакласса», таких,
как, например, коллайдер тяжёлых
ионов в Дубне, реакторный комплекс
ПИК в Санкт-Петербурге. Совместно с
партнёрамиНИЦ «Курчатовский инсти-
тут» планирует построить самый мощ-
ный лазер в мире. Насколько России ну-
жен лазер такой мощности – неизвест-
но. Скорее, здесь играют роль соображе-
ния престижа.

И снова на первом плане – деньги.
Курчатовский институт оценивает по-
требности на свои проекты в 180 млрд
рублей. Если очередная реформа будет
принята, то РАН потеряет часть своего
финансирования, которая перейдёт к
новому объединению. Как отмечают
эксперты, новая структура получит до-
ступ к бюджетному целевому финанси-
рованию физических исследований в
размере 10 млрд рублей и к госрасхо-
дам по ряду федеральных целевых про-
грамм.

Надо ли говорить, что Российская
академия наук выступает против ре-

формы своих научных центров. Нали-
цо – разборки внутри клана. И это –
только на рукуМинистерству образова-
ния и науки, которое, несмотря на по-
стоянную критику, не может остано-
виться в своем желании разрушать. В
прошлом году ведомство Дмитрия Ли-
ванова занималось рейтингованием
вузов по их эффективности. Наверняка
все помнят, что согласно этому рейтин-
гу в разряд неэффективных попали
МГУ, Физтех и ряд других ведущих ву-
зов страны. А теперь министерство на-
мерено взяться за научные учрежде-
ния. Для этого Минобрнауки подгото-
вило изменения к приказу 2009 года
«Об оценке результативности деятель-
ности научных организаций, выпол-
няющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологи-
ческие работы гражданского назначе-
ния». Как и в случае с другими инициа-
тивами ведомства, эксперты говорят,
что «при чтении проекта возникает
слишком много серьёзных вопросов»…

Главный вопрос
Собственно, вопрос в том, нужна ли

сегодня в Россиинаука. Если посмотреть
с точки зрениямакроэкономики, то есть
два варианта ответа. До тех пор, пока
экономика носит мировой характер, а
система разделения труда глобальна,
наука России не нужна. Содержать это
огромное хозяйство – дорого, легче вос-
пользоваться западными новинками.

К томуже фундаментальная наука не
имеет национальности. Сегодня серьёз-
ные научные исследования ведутся
многонациональными коллективами
учёных.

Но если глобальная система разделе-
ния труда распадётся на региональные
подсистемы, что не исключено при со-
временном состоянии экономики, соб-
ственная научная школа России не по-
мешает. Тем более что пока эта школа
всё ещё существует и признана в миро-
вом сообществе. Однако в жестокой
битве кланов «за место у кормушки»
никто такой перспективы, похоже, не
учитывает. Поэтому мужайтесь, чита-
тели… Нам может выпасть сомнитель-
ная честь остаться последними более-
менее образованными людьми в род-
ной стране. �
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Реперные точки
Структурными составляющими ЗАО

«ЛУКОЙЛ-Азербайджан» в настоящее
время (после проведения реструктури-
зации акционерного общества) являет-
ся сеть автозаправочных станций, топ-
ливохранилище и офисный центр. Об-
щая численность сотрудников ЗАО к се-
редине 2013 года составила 417 человек,
а их среднемесячный доход (с учётом
всех премий: ежемесячных, на праздни-
ки Гурбан байрам, Новруз байрам и
День нефтяника) достиг 810 долларов.
Для сравнения: средний официальный
трудовой доход в Азербайджане к сере-
дине этого года составил, по данным Го-
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Дорога к «золотой середине»
Администрация и профсоюз ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан»
ставят реально достижимые цели

Приближается 20-летие подписания первого коллективного договора между
администрацией и профсоюзом ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан». Оценивая практи-
ческие результаты, достигнутые администрацией и профсоюзом акционерного об-
щества на пути к гармонии социального партнёрства, следует признать, что ЗАО
«ЛУКОЙЛ-Азербайджан» удалось достичь «золотой середины» отношений между
работодателем и наёмными работниками по оплате и условиям труда, возможно-
стям социального роста и пенсионному обеспечению. То есть – по всем основным
составляющим в системе общественно-экономических отношений «труда и капи-
тала» в Азербайджане XXI века. И, что очень важно, достичь «золотой середины»
социального партнёрства в ЗАО удалось без эксцессов, «без борьбы трудящихся
за свои права», место которых занял адекватный экономическим реалиям Азер-
байджана социально ориентированный менеджмент, дополненный стабилизирую-
щим фактором профсоюзно-административной консолидации.

Владимир МИШИН



сударственного комитета по статистике,
505 долларов в месяц. Таким образом,
называя вещи своими именами, ключе-
вой показатель социальной ориентации
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» – размеры
трудовых доходов сотрудников – на 60%
превысил аналогичный средний уро-
вень по республике.

Разумеется, в Государственнойнефтя-
ной компании Азербайджанской Рес-
публики (ГНКАР) – главной компании
страны, размеры средней зарплаты (око-
ло 1000 долларов в месяц) выше, чем в
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан». Но здесь
надо учесть два принципиальныхфакто-
ра. Во-первых, высокие доходы от добы-
чи и продажинефти и газа – общенарод-
ного достояния Азербайджана – «сидят»
в средних доходах сотрудников ГНКАР,
получивших, в отличие от большинства
граждан страны, прямой доступ к «неф-
тяному пирогу» республики. Во-вторых,
ГНКАР для покрытия своих финансовых
потребностей взяла (в той или иной
форме) кредиты, размеры которых уже
превысили 2,5 млрд долларов. В период
же до 2020 года ГНКАРпланирует «взять
в долг», в том числе за рубежом, ещё 22–
24 млрд долларов. И это долговое бремя
будет обеспечено – для международных
финансовых институтов-кредиторов –
общенародными нефтью-газом Азер-
байджана и гарантиями государства, то
есть распределено между всеми 9,3 млн
граждан страны.

В ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» ситуа-
ция иная – здесь каждый доллар зарпла-
ты обеспечен не общенародными
нефтью-газомифинансовымиавуарами
республики, а трудовымвкладом сотруд-
ников компаниии точным, взвешенным
менеджментом, позволяющим акцио-
нерному обществу твёрдо стоять на сво-
ём месте под конкурентным солнцем
топливного рынка республики. На пер-
вый поверхностный взгляд, это не так
трудно, учитывая, что количество толь-
ко легковых автомобилей увеличилось в
Азербайджане в 2012 году на 80 тыс., а
общее число автотранспортных средств
республики на начало 2013 года превы-
сило 1,135млн единиц. Тенденциироста
автомобильного парка Азербайджана
аргументировано подтверждает и такая
статистика: в период 2008–2012 годов
количество автомобилей в республике

на каждые 1000 человек увеличилось в
1,4 раза, а на каждые 100 семей по ито-
гам 2012 года приходились 46 личных
легковых автомобилей против 24 авто
по итогам 2004 года. Ясно, что авто-
транспорту Азербайджана бензин, диз-
топливо, моторные масла и сервисное
обслуживание на АЗС с каждым годом
требуются во всевозрастающих объё-
мах. Следовательно, проблем с клиента-
ми, а значит, и с прибылью у компаний,
работающих на вторичном топливном
рынке страны, быть не должно. Для
справки отметим, например, что в 2012
году на НПЗ Азербайджана только авто-
мобильного бензина было произведено
1,3 млн тонн, а в первой половине 2013
года этот показатель вырос на 15,9%.

Фактически же конкурентная ситуа-
ция на топливном рынке Азербайджана
сложнее. Во-первых, вместе с числом ав-
томобилей растёт в Азербайджане и ко-
личество АЗС. В том числе АЗС, принад-
лежащих ГНКАР, имеющей на топлив-
ном рынке Азербайджана, как нетрудно
догадаться, весь наборпреференций. Во-
вторых, предельные цены на моторное
топливо в Азербайджане устанавливает
не рынок, а Государственный комитет
по тарифам. Так вот, в соответствии с го-
сударственным регулированием цен хо-
довой бензин марки А-95 стоит в Азер-
байджане 0,77 доллара. При этом опто-
вым продавцом бензина на рынке Азер-
байджана является всё та же ГНКАР, яв-
ляющаяся собственником двух нефтепе-
рерабатывающих заводов республики
(других НПЗ в стране просто нет) и по-
ставляемойна них нефти.Из чего следу-
ет, что, покупая у ГНКАР бензин по оп-
товой цене, устанавливаемой госкомпа-
нией, и продавая его наАЗСпо цене роз-
ничной, устанавливаемой государст-
вом, владельцы автозаправочных стан-
ций, чтобыне потерпеть экономическое
фиаско, вынуждены решать проблемы
рентабельности заправок лишь за счёт
снижения «издержек производства» и
роста продаж топлива и услуг.

«Для снижения издержек производст-
ва мы в рамках стратегии развития
ОАО “ЛУКОЙЛ” провели реструктуриза-
цию акционерного общества, оптими-
зировали количество сотрудников ком-
пании, перевели на аутсорсинг выполне-
ние ряда операций, необходимых для

обеспечения работы АЗС», – пояснил
мне ситуацию с линией «снижения из-
держек» директор ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азер-
байджан» Эдуард Мухаметов. Напо-
мним, что outsourcing – это использова-
ние внешнего ресурса, договорное при-
влечение предприятием сторонних ор-
ганизаций для решения собственных
задач. В частности, в ЗАО «ЛУКОЙЛ-
Азербайджан» на аутсорсинг вывели
техническое обслуживание АЗС, топли-
вохранилища и центрального офиса
компании, транспортную службу. Гото-
вятся в ЗАО доверить аутсорсингу и
уборку территорий АЗС, топливохрани-
лища, их офисных отделений и сервис-
ных помещений.

Что касается роста продаж топлива,
то ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан», во-пер-
вых, увеличило число АЗС республики,
работающих под брендом «ЛУКОЙЛа», –
за два года их общее количество вырос-
ло с 26 до 42, причём не только «за счёт»
Баку: свою лепту в этот процесс внесли
и регионы страны. Во-вторых, улучши-
лось и качество обслуживания клиен-
тов, биться за которых при одной опто-
вой компании-поставщике топлива
(ГНКАР) и государственномценовомре-
гулировании топливного рынка можно,
лишь повышая техническую оснащён-
ность заправок, производительность
труда и такие сервисные составляющие,
как вежливость и предупредительность
операторов АЗС, их внешнюю «брендо-
вость», благоустроенность территорий
самих станций.

Снижение издержек производства
позволило администрации ЗАО «ЛУК-
ОЙЛ-Азербайджан» поднять (с 1 января
2013 года) зарплаты операторамАЗС на
30%. Стабильный доход ЗАО – это также
гарантия пенсионных накопительных
отчислений акционерного общества (в
размере установленных государством
22% от зарплаты) в Государственный
фонд социальной защиты населения
Азербайджана (ещё 3% от зарплаты в
ГФСЗ отчисляют сами сотрудники ком-
пании).

Таким образом, успешная, прибыль-
ная работа ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан»
позволяет удовлетворять два принципи-
альных желания каждого наёмного ра-
ботника. Во-первых, зарабатывать до-
статочно средств для жизни (прожиточ-
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ный минимум в Азербайджане на 2013
год определён правительством в 148
долларов на одного работающего). Во-
вторых, чтобы накопленная благодаря
социальнымотчислениямпенсия позво-
ляла в старости «удержаться на достиг-
нутом уровне жизни», превышающем
средний по стране.

Душ и тело
Работа в системе ЗАО «ЛУКОЙЛ-

Азербайджан» – на АЗС и топливохра-
нилище – связана и с определёнными
производственными рисками (бензин –
углеводород летучий, токсичный и по-
жароопасный), и с напряжённым гра-
фиком работы (автозаправки обслужи-
вают клиентов круглосуточно). При-
влечь людей на такую работу можно ис-
ключительно достойными зарплатой и
условиями труда. В этом вопросе пози-
ции администрации и профсоюзной
организации ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербай-
джан» полностью совпали, и в результа-
те на АЗС акционерного общества для
операторов станций были созданы все
условия, необходимые для обеспечения
нормального труда и быта. Этот тезис
включает в себя, во-первых, возмож-

ность отобедать во время рабочего пе-
рерыва в комфортных бытовых поме-
щениях («бытовки» на всех АЗС ЗАО
были качественно отремонтированы).
Во-вторых, хранить домашние обеды в
холодильниках, а разогревать в микро-
волновых печах, купленных на средст-
ва компании. В-третьих, чтобы корот-
ко, но с пользой отдохнуть, все АЗС ком-
пании стараниями администрации и
профсоюзного комитета обеспечены
телевизорами. И, наконец, в-четвёр-
тых, как уточнил мне директор ЗАО
«ЛУКОЙЛ-Азербайджан» Э.Мухаметов,
в России для операторов АЗС была за-
куплена специальная одежда, покрытая
пожаробезопасным составом. Комплек-
ты новой спецодежды обошлись ЗАО
«ЛУКОЙЛ-Азербайджан» в приличные
суммы, но, как подчеркнул мне Э. Му-
хаметов, «для администрации важней-
ший приоритет – жизнь и здоровье со-
трудников компании».

Аналогичные мероприятия по улуч-
шению бытовых и производственных
условий администрацией и профкомом
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» были реа-
лизованы и на топливохранилище ком-
пании мощностью перевалки в 120 тыс.

тонн нефтепродуктов в год – пожалуй,
лучшем в Азербайджане не только по
оснащённости современнымтехнологи-
ческим оборудованием, но и по услови-
ям труда.

Что касается сотрудников централь-
ного офиса ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербай-
джан», то им вообще грех жаловаться
на условия труда: в кабинетах – конди-
ционированный воздух (летом – про-
хладный, зимой – тёплый), на первом
этаже – субсидированная администра-
цией столовая, на минус первом уров-
не здания – тренажёрный зал, в кото-
ром после окончания рабочего дня
можно и с гиподинамией побороться, и
душ постфактум принять.

Как следствие, учитывая уровень те-
кущих трудовых доходов, пенсионного
будущего и производственных условий
в ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан», желаю-
щих работать в акционерном обществе
немало. А этот фактор является, во-пер-
вых, необходимымусловиемдля «кадро-
вой селекцииЗАО», во-вторых, критери-
ем успешности работы компании.

Не хлебом единым
Основные направления деятельно-

сти профсоюзной организации ЗАО
«ЛУКОЙЛ-Азербайджан» вполне тради-
ционны для системы МОПО ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», так что отличия, если они и
есть, относятся, скорее, к разряду «коли-
чественных», чем «качественных».

В основной сфере отношений танде-
ма «администрация – профсоюз» в сфе-
ре регулирования трудовых отноше-
ний между работодателем и наёмными
работниками руководство ЗАО
«ЛУКОЙЛ-Азербайджан» придержива-
ется чёткой линии: добросовестный
труд приветствуется и поощряется, со-
трудники-носители иных профессио-
нальных качеств становятся персона-
ми нежелательными. Профсоюзная ор-
ганизация и её многолетний лидер А.
Багиров в этом вопросе отношений
«труда и капитала» занимают позицию
конструктивную, мотивированную
гармонией прав и обязанностей – и на-
ёмного работника, и работодателя.

Тесно взаимодействуя, администра-
ция и профком работают и в сфере по-
вышения квалификации сотрудников (в
основном АЗС и топливохранилища) и
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соблюдения ими правил техники без-
опасности. «Человеческийфактор», к со-
жалению, стал в последние годы одной
из главныхпричин авиационных,желез-
нодорожных, морских, речных, авто- и
прочих происшествий в России. Да что
там авто, если вследствие этого самого
злосчастного фактора нередки случаи,
когда ракеты не выходят на заданные
космические орбиты…

В Азербайджане «человеческий фак-
тор» в контексте производственного
травматизма и профзаболеваний имеет
свою специфику. Во всяком случае, по
заявлениюЛиги защитыправ трудящих-
ся Азербайджана, на предприятиях рес-
публики «основная причина получения
производственных травм или различ-
ных заболеваний – это нарушение пра-
вил техники безопасности, а ответст-
венность за это несёт работодатель».
К этому тезису можно было бы добавить
«и профсоюзные организации предприя-
тий», если бы...По данным тойже лиги,
в Азербайджане из 4,4 млн наёмных ра-
ботников лишь 30% имеют официально
заключённые трудовые договоры. А по-
тому в сферу профсоюзных интересов
большинство получивших увечья или
профзаболевания на работе просто не
попадают.

В ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» ситуа-
ция в производственно-травматической
сфере качественно иная и в целом для
предприятий республики образцовая.
Во-первых, все 100% сотрудников ЗАО
свои трудовые отношения с работодате-
лем оформили официально. Во-вторых,
стараниями администрации и проф-
союзного комитета условия труда (и от-
дыха во время перерывов в течение ра-
бочего дня) на АЗС, топливохранилище
и в офисномцентре отвечают соответст-
вующим стандартам трудового законо-
дательства Азербайджана. В-третьих,
все сотрудники ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербай-
джан» (в первую очередь, конечно, опе-
раторы АЗС и специалисты на топливо-
хранилище) прежде, чем приступить к
работе на производственных участках,
проходят профильные подготовку и ин-
структаж по технике безопасности. В-
четвёртых, администрацией и проф-
союзной организацией ЗАО «ЛУКОЙЛ-
Азербайджан» ежегодно проводится
конкурс профессионального мастерст-

ва, составляющейкоторого являются ис-
пытания на знание (теоретическая
часть) и умение (практическая часть)
решения проблем, связанных с обеспе-
чением техники безопасности на произ-
водстве.

«Подготовка к конкурсу на АЗС и топ-
ливохранилище идёт, можно сказать,
весь год и является отличным тренин-
гом, позволяющим нашим сотрудникам
постоянно находиться в хорошей про-
фессиональной форме», – заверили меня
в профкоме ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербай-
джан».

И, конечно, конкурс профмастерст-
ва – это ещё и дополнительнаяшлифов-
ка профессиональных навыков и уме-
ний, что приносит прямую экономиче-
скую пользу акционерному обществу и
опосредованную – его сотрудникам.
Действительно, чем лучше подготовле-
ны операторы АЗС, тем выше на авто-
заправочных станциях реализация мо-
торного топлива и услуг, а, следова-
тельно, и «оборот капитала», тем пози-
тивнее финансово-экономические ре-
зультаты работы ЗАО, тем реальнее
возможности у администрации для по-
вышения зарплат, выплаты премий,
стабильности и своевременности соци-
альных отчислений в ГФСЗ Азербай-
джана.

Впрочем, не одни финансово-эконо-
мические мотивы лежат в основе про-
фессиональных конкурсов ЗАО «ЛУК-
ОЙЛ-Азербайджан», а ещё и внутрен-
няя потребность каждого человека к са-
моуважению, к уважению окружаю-
щих. В этом контексте конкурсы проф-
мастерства в чём-то сродни Олимпий-
ским играм, в которых, конечно, «важ-
но участие», но ещё важнее доказать се-
бе и другим, что ты «выше, быстрее,
сильнее». Ну и приятно, конечно, полу-
чить поздравления и почётный диплом
от администрации и что-нибудь симпа-
тичное и полезное в быту на добрую па-
мять о профессиональных свершениях
– видеокамеру, фотоаппарат, часы…

Любопытныймомент – в 2013 году, по
версии Всемирной организации здраво-
охранения, азербайджанский городСум-
гаит занял 9-е место в рейтинге самых
загрязнённых городов мира. Главным
источником техногенного воздействия
на экосистему Сумгаита ВОЗ признала

нефтехимические предприятия города
(для сравнения: по версии ВОЗ, второе
место в рейтинге самых загрязнённых
городов мира в 2013 году занял амери-
канский Лос-Анджелес – тот самый, око-
ло которого раскинулась «империя грёз»
по имени Голливуд).

Однако в 2013 году на конкурсе про-
фессионального мастерства в ЗАО
«ЛУКОЙЛ-Азербайджан» победила 16-я
АЗС из того же Сумгаита. В общем, лю-
ди, живущие в одном из самых загряз-
нённых городов мира, показали и дока-
зали всем: они – профессионалы, они –
лучшие в системе ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азер-
байджан». Парни из Сумгаита получи-
ли, конечно, переходящий кубок ком-
пании «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» как
лучший производственный участок
ЗАО. Вот только на кубке том, на мой
взгляд, не хватает ещё одной дополни-
тельно выгравированной строчки: «За
твёрдый мужской характер». А можно
даже и с пафосом: «За профессиональ-
ное мужество».

А если сухо и без пафоса, то в систе-
ме «ЛУКОЙЛ-Азербайджана» за минув-
шие два года, в течение которых ак-
ционерным обществом управляет но-
вая администрация во главе с директо-
ром Э. Мухаметовым, не было ни одно-
го случая производственного травма-
тизма. Потому что работают в ЗАО лю-
ди ответственные, профессионально
подготовленные, администрацией
управляемые, профсоюзной организа-
цией поддерживаемые.

И не только в сложных жизненных
ситуациях, когда наёмным работникам
требуются и моральная, и материаль-
ная помощь. А и в ситуациях самых что
ни на есть «стандартных», когда проф-
ком и выезды на природу (в основном
летом) организовывает, и с путёвками
льготными помогает. Такие путёвки
для сотрудников «ЛУКОЙЛ-Азербай-
джана», строго говоря, – прерогатива
Конфедерации профсоюзов Азербай-
джана, ведающей распределениеммест
в санаториях и домах отдыха республи-
ки. Но у профсоюзной организации
ЗАО добрые партнёрские отношения с
конфедерацией. В общем, и в этой са-
наторно-курортной сфере достиг
«ЛУКОЙЛ-Азербайджан» «золотой сере-
дины»… �
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Меры по искоренению
иждивенчества
в Белоруссии

Около 1,8 млн трудо-
способных граждан стра-
ны не работают. Это дан-
ные последней переписи
населения. Учтены здесь,
конечно, и студенты, и до-
мохозяйки. Но вот другие
цифры, уже без оговорок:
в числе неработающих –
почти 400 тыс. тех, кто
фактически паразитирует
на социальной политике
государства. В советские
времена таких называли
хлёстко и пренебрежи-
тельно – тунеядцы. Очень
немногие из них пытают-
ся трудоустроиться. Увы,
всё чаще можно услы-
шать: зачем работать, го-
сударство и так поможет.
Белорусские власти с не-
которых пор озаботились
борьбой с этими людьми.

Министерство труда и
социальной защиты внес-
ло в правительство стра-
ны для согласования па-
кет мер, получивший в
прессе красноречивое на-
звание «по искоренению
иждивенчества». Адрес-
ная социальная помощь
будет оказываться под
конкретные обязательст-
ва трудоустройства. То
есть человеку будет выда-
ваться рекомендация. На-
пример, что он должен в
течение конкретного сро-
ка начать работать. А ес-
ли он обратится за помо-
щью повторно, то реше-
ние будет приниматься с
учётом того, предпринял

ли он шаги, чтобы само-
стоятельно решить свои
проблемы. Если нет, госу-
дарство ему помогать не
будет.

С поправкой на не-
большие масштабы стра-
ны, довольно приличную
чиновничью дисциплину
и сохранившиеся с совет-
ских времён институты
социальных гарантий
мера эта может принести
в Белоруссии желаемые
результаты. Главное, что-
бы передовой белорус-
ский опыт не взяли на во-
оружение российские
власти. С нашими чинов-
никами это всё закончит-
ся плачевно: ради «кра-
сивой» статистики по
безработице под раздачу
попадут действительно
социально незащищён-
ные слои населения: лю-
ди, отчаявшиеся найти
работу в соответствии с
имеющейся квалифика-
цией, запросто могут
быть причислены к туне-
ядцам.

Британские социальные
выплаты способствуют

процветанию государства

Хилари Уэйнрайт, учё-
ная из британского Цент-
ра исследований трудо-
вой и социальной поли-
тики, опираясь на стати-
стику по Великобрита-
нии и социологические
исследования своих кол-
лег, разоблачает мифы о
том, что сложившаяся си-
стема выплат различных

пособий плодит лодырей
и потомственных без-
дельников.

Общественное мнение
пытаются убедить в том,
что достаточно высокие
социальные расходы при-
водят к дефициту бюдже-
та и тяжким бременем ло-
жатся на тех, кто работа-
ет. Эта ложь позволяет
правительству говорить о
необходимости сокраще-
ния социальных про-
грамм. При этом некото-
рые банкиры проживают
в 20-комнатных особня-
ках, как подчёркивает Хи-
лари Уэйнрайт, а миллио-
ны молодых людей вы-
нуждены существовать на
пособие по безработице.

Она критикует миф о
том, что выплата различ-
ных пособий воспитыва-
ет целые поколения про-
фессиональных безработ-
ных. Тщательное иссле-
дование, проведённое
среди британских домаш-
них хозяйств, показало,
что есть только 0,3% се-
мей, где два поколения
взрослых не имеют рабо-
ты и живут за счёт соци-
альных выплат. В боль-
шинстве этих семей
младший ребёнок полу-
чил образование и в тече-
ние пяти лет не может
найти работу.

Ещё один распростра-
нённый миф – будто бы
безработные привыкают
жить на пособия и делают
всё возможное, чтобы по-
лучать их годами. Стати-
стика говорит о том, что
менее половины опро-

шенных получают вэлфер
дольше 13 недель, а тех,
кто существует на посо-
бие дольше года, – не бо-
лее 10%.

Мифом оказываются и
разговоры о том, что вэл-
фер выгоднее зарплаты.
Даже сокращённая рабо-
чая неделя продолжи-
тельностью до 30 часов
приносит доход, кото-
рый на 30–66% больше
пособия, получаемого
взрослым на себя и де-
тей. Поэтому число без-
работных Великобрита-
нии, живущих на посо-
бие, неуклонно сокраща-
ется. В 1995 г. таких бы-
ло 17% от трудоспособ-
ного населения страны, а
в 2008 г. – уже 11%.

Ещё одно устойчивое
заблуждение состоит в
том, что система социаль-
ных пособий порождает
большое количество мо-
шенников, которые полу-
чают эти выплаты неза-
конно. Хилари Уэйнрайт
признаёт, что такие слу-
чаи действительно име-
ются, но в общей стати-
стике они составляют
лишь несколько процен-
тов. В 2011–2012 гг. бри-
танская казна лишилась
из-за них миллиарда фун-
тов стерлингов. Но за это
же время использование
нелегальных схем ухода от
налогов, которые приме-
няют нечистые на руку
дельцы, увело из бюджета
государства около 70 мил-
лиардов фунтов. Кроме то-
го, пособия по безработи-
це занимают в системе со-
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циальных отчислений от-
нюдь не лидирующее ме-
сто. Большинство расхо-
дов – до 53% – приходится
на выплаты пенсий по ста-
рости.

Швейцария и Швеция
лидируют по уровню
развития инноваций

Во время работы еже-
годной сессии Экономи-
ческого и социального со-
вета ООН (ЭКОСОС) был
представлен доклад «Гло-
бальный инновационный
индекс – 2013». В нём со-
общалось, что США верну-
лись в пятёрку ведущих
стран по уровню развития
инноваций, Великобрита-
ния поднялась на третье
место, а Швейцария со-
хранила своё лидирующее
положение.

Доклад был подготов-
лен Корнельским универ-
ситетом и Всемирной ор-
ганизацией интеллекту-
альной собственности
(ВОИС). Его авторы отме-
тили что, несмотря на эко-
номический кризис, ин-
новационная деятель-
ность продолжает разви-
ваться. В большинстве
стран расходы на научно-
исследовательские и
опытно-конструкторские
работы превысили пока-
затели 2008 г.

В докладе даётся оцен-
ка ситуации в 142-х стра-
нах на основе 84 показате-
лей, включая качество об-
разования в основных
университетах, доступ-
ность микрофинансиро-
вания, сделки с привлече-
нием венчурного капита-
ла. При этом оцениваются
не только инновацион-
ный потенциал, но и изме-
римые результаты.

Согласно докладу, в
первую десятку передови-
ков в сфере инноваций во-
шли Швейцария, Швеция,
Великобритания, Нидер-
ланды, США, Финляндия,
Гонконг (Китай), Синга-
пур, Дания и Ирландия.
Израиль в этом списке на
14-м месте, Эстония – на
25-м, Латвия – на 33-м,
Литва – на 40-м и Молда-
вия – на 45-м. Армения за-
нимает 59-е место, а Рос-
сия – 62-е. Украина, Гру-
зия и Белоруссия –на 71-й,
73-й и 77-й позициях соот-
ветственно. Казахстан
оказался на 84-м месте и
занял вторую позицию в
регионе Центральной и
Южной Азии.

Поуровнюразвитияин-
новацийТаджикистан–на
101-м месте в мире, Азер-
байджан – на 105-м, Кир-
гизия – на 117-м и Узбеки-
стан – на 133-м.

В штате Вашингтон ради
прав женщин запретили

слова «рыбак»
и «новичок»

Власти изменили в об-
щей сложности 40 тысяч
терминов в целях борьбы
с сексизмом (дискримина-
цией людей по половому
признаку). По задумке ав-
торов, из речи должны
быть исключены все сло-
ва, содержащие часть
man, обозначающую
«мужчину». К примеру,
слово «рыбак» (fisherman)
теперь превратится про-
сто в «фишер», а слово
«новичок» (freshman) за-
менили на «студент пер-
вого курса».

Вашингтон стал чет-
вёртым штатом Америки,
где был введён подобный
закон. Возможность зако-

нодательной борьбы с сек-
сизмом обдумывают ещё
девять штатов.

В Германии
зафиксировали приток

беженцев из Чечни

ВластиГерманиизаяви-
ли о внезапном росте чис-
ла прибывающих в страну
беженцев, большую часть
которых составляют при-
езжие из Чечни. Согласно
данным Министерства
внутреннихделГермании,
за первое полугодие
2013 г. заявки на получе-
ниеполитическогоубежи-
ща в Германии подали 43
тысячи человек, что на
86%больше, чемза анало-
гичный период времени в
2012 г. Большая часть по-
данных заявок поступила
из России (9957), причём
в основном их подают вы-
ходцы из Чечни. На вто-
ром месте находятся си-
рийцы, подавшие 4,5 ты-
сячи заявок. Третье место
по количеству беженцев
занялАфганистан с3,5 ты-
сячами заявок.

По словам министра
внутренних дел Ханса-
Петера Фридриха, боль-
шее количество бежен-
цев было зафиксировано
только в первом полуго-
дии 1999 г., в период вой-
ны в Косово. Министр до-
бавил, что содержать та-
кое количество беженцев
будет «крайне проблема-
тично» даже для такой
развитой страны, как
Германия.

Власти Германии при-
мерно в 40% случаев отка-
зывают в предоставлении
убежища. В последнее же
время для беженцев из
Сербии и Македонии этот
показатель достиг 100%.

Обычно причиной для от-
каза является то, что пре-
следования, которым бе-
женцы подвергаются на
родине, носят расовый, а
не политический харак-
тер, которым определяет-
ся статус политического
беженца согласно Женев-
ской конвенции.

Арестован глава клиники
Ватикана

Итальянская полиция
арестовала священника
Франко Деманикада, гла-
ву принадлежащей Вати-
кану клиники, по обви-
нению в хищении 4 млн
евро.

По данным следствия,
Декаминада, с 2004 по
2011 годы возглавлявший
Институт дерматопатоло-
гии Девы Марии в Риме,
причастен к хищению
средств, выделенных на
клинику. Всего за этот пе-
риод было похищено 14
млн евро, из которых, по
версии следствия, Дека-
минада присвоил себе
4 млн. По данным поли-
ции, около 1 млн евро свя-
щенник использовал на
покупку 18-комнатной
виллы в Тоскане.

Расследование показа-
ло, что Декаминада вме-
сте со своими сообщника-
ми предоставлял в налого-
вые органы поддельные
счета. Кроме священника
были арестованы два биз-
несмена, участвовавших в
афере. Как Декаминада,
так и бизнесмены поме-
щены под домашний
арест. Между тем около
1500 сотрудников клини-
ки, в том числе 300 вра-
чей, в течение нескольких
месяцев не получали зара-
ботную плату. �



Бизнес «Весёлого Роджера»

Пиратство до сих пор не побеждено потому, что выгодно не только пиратам

Социальное партнёрство № 3/201362

После захвата сомалийскими
пиратами в ноябре 2011 г. в Ин-
дийском океане супертанкера
Sirius Star с 2 млн баррелей сырой
нефти можно констатировать по-
явление на мировом рынке новой
весьма неординарной «бизнес-
структуры». Назвать её можно
Jolly Roger Ltd., то есть ООО «Ве-
сёлый Роджер». Причём «держа-
телями акций» этой «компании»
являются не только новоиспечён-
ные «джентльмены удачи» с аф-
риканского побережья, но и кое-
кто ещё куда более влиятельный,
чем они…

Как становятся флибустьерами
– Масштаб содеянного просто оше-

ломляет, – заявил после того памятно-
го пиратского нападения представитель
Объединённого комитета начальников
штабов США. Действительно, впервые в
истории жертвой пиратов стало огром-
ное судно, палуба которого по площади
равна трём футбольным полям и в три
раза больше любого авианосца.

Дерзкий угон танкера Sirius Star, при-
надлежащего одному из крупнейших
операторов танкерного флота – Vela
International, «дочке» саудовского кон-
церна Saudi Aramco, – стал кульминаци-
ей в этой череде похищений. И не толь-
ко из-за его стоимости почти в 150 млн
долларов плюс груз нефти на 100 млн, а,
скорее, из-за того, что оказался первым
ударом по путям транзита ближнево-
сточных и североафриканских энерго-
носителей (около 30% от всех добывае-
мых в мире), пролегающим через Крас-
ное море.

Пираты ХХI века мало чем отличают-
ся от морских разбойников времён Юлия
Цезаря или романтических корсаров Ка-
рибского моря. Как тогда, так и сейчас
корабли захватывают ради достижения
четырёх основных целей: грабежа экипа-
жа; захвата судна ради либо его груза,
либо самого судна; захвата заложников;
наконец, для захвата судна вместе с эки-
пажем и грузом ради получения выкупа.
Именно последнюю цель и преследует
сомалийское пиратство. Почему именно
оно и никакое иное? Объяснение здесь
более чем очевидно: государство Сома-
ли впало в «мировую немилость» ещё в
1991 году, после падения бывшего став-
ленника СССР Мухаммеда Сиада Барре,
когда по каким-то тактическим сообра-
жениям в Москве предпочли в конфлик-
те между Сомали и Эфиопией прянять
сторону последней. С тех пор и по на-
стоящее время на планете Земля сущест-
вует уникальная страна, на значитель-
ной части которой нет ни власти, ни за-
конов – ничего, кроме хаоса, нищеты,
бандитизма. И вот ещё – пиратства.

Однако сомалийские «джентльмены
удачи» таковыми себя не считают и за-
прещают своим пленникам называть се-
бя подобным образом. Они в собствен-
ных глазах – или «солдаты», или «бере-
говая охрана», или просто «стражи оте-
чества». Определённые основания для
подобных филологических споров есть
или, во всяком случае, были.

Действительно, после распада государ-
ства на никем не контролируемые воды
Сомали набросились, как стервятники,
иностранные рыбаки и некоторые пред-
приимчивые бизнесмены. Итальянцы,
например, начали вывозить в воды Сома-
ли для захоронения промышленные отхо-
ды, собираемые по всей Европе.

Прибывающие чужаки в ходе своих
набегов начали добывать рыбу в таких
масштабах, что на резкое сокращение
уловов стали жаловаться не только жи-
тели Сомали, но и соседних стран. Так,
согласно докладу ООН, ежегодно в во-
дах Сомали браконьерами вылавлива-
лось рыбы на 300–350 млн долларов.
Кроме того, маршрут Сомали – Аден-
ский залив – Йемен стал межконтинен-
тальной трассой для всех видов сущест-
вующей в Африке контрабанды. И по-
началу сомалийцы выходили в океан
действительно для того, чтобы отго-
нять особо обнаглевших рыбаков и му-
сорщиков.

Конечно, время от времени «по слу-
чаю» они не гнушались и добром подвер-
нувшихся им судов, но дальше этого де-
ло не заходило. Потом кому-то из мест-
ных флинтов вдруг пришла в голову
мысль, что надо захватить судно, потре-
бовать за него выкуп и посмотреть, что
получится. И получилось. А дальше – по-
плыло-поехало…

А ведь с сомалийским пиратством
чуть было полностью не покончили ещё
семь лет назад. К лету 2006 года умерен-
ное исламистское движение распростра-
нило свой контроль над почти всей тер-
риторией государства. Его лидеры тор-
жественно заявили, что пиратства они
не потерпят. Заявление было подкрепле-
но действиями, причём настолько эф-
фективными, что морской разбой мгно-
венно прекратился. Но такие шаги чем-
то напугали США, и в результате ряда
спецопераций исламисты были свергну-
ты, а в стране опять воцарился хаос.

Тем временем в 2005–2006 годах на-
чалась чехарда с захватами и освобож-
дениями судов, следовавших в Могади-
шо с грузом гуманитарной продовольст-
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венной помощи Всемирной
продовольственной програм-
мы (WFP).

Это очень любопытная и
одновременно странная ис-
тория. Странные суда со
странной историей, зафрах-
тованные ООН для перевозки
продовольствия, стали для
пиратов излюбленной добы-
чей. При этом их то отпуска-
ли без всяких выкупов, то
освобождали силой непонят-
но как и с какими последст-
виями, то выкупали за не-
сколько десятков тысяч дол-
ларов, то отпускали после то-
го, как значительная часть
груза, продовольствия, вы-
гружалась самими пиратами.

Но с 2008 года все эти
«странности» прекратились
и разразилась настоящая
война сомалийских пиратов
(то есть, если без политкорректности,
всех сомалийцев) против остального
мира. Первыми, кто вступил в эту вой-
ну, стали соединения военно-морской
миссии ЕС «Аталанта» (с 2008 г.), НАТО
(с 2009 г.) и смешанных сил Combined
Task Force, костяк которых составляли
корабли 5-го флота США. Затем в реги-
он хлынули корабли других стран – Ки-
тая России, Индии, Кореи, Малайзии,
Индонезии, Японии, – не подчиняю-
щиеся единому командованию и «гу-
ляющие сами по себе».

Только вот толку от этого обилия во-
енных оказалось немного. С 2000 по 2007
годы пираты нападали на корабли в сред-
нем по 26 раз год. С 2008-го эта цифра
возросла до 111, а в 2009–2010 годах – до
400. При этом следует отметить такой па-
радокс: о среднем размере выкупов мы
ныне знаем лишь только со слов захва-
ченных в плен пиратов. Он составлял в
2011 году порядка 5,5 млн долларов.

Как утверждается в специальном до-
кладе фонда One Earth Future, пираты
только за 2011 год нанесли мировой
экономике ущерб в 7 млрд долларов.
Причём в поисках «добычи» они уходят
всё дальше в Индийский океан, исполь-
зуя всё более высокотехнологичное
оборудование. Кроме того, пираты сме-
нили тактику своих действий. Теперь

они стали использовать плавучие ко-
рабли-базы, и это их сделало менее уяз-
вимыми. Но что ещё хуже, в рамках Аф-
риканского континента начала проис-
ходить так называемая интернациона-
лизация «пиратства»: в этот «народный
промысел» охотно стали вовлекаться
нигерийские пираты. На очереди – но-
вые национальности, тем более, что ос-
новные предпосылки этого явления –
нищета, безработица, массовые проте-
сты и полное бессилие властей – в зна-
чительной степени свойственны почти
всем молодым странам континента.

Куда современные пираты девают на-
грабленное? Нет, кладов они уже не за-
рывают, не модно. Как сообщает The
Financial Times, главари сомалийских
пиратов вложили в покупку жилой и
коммерческой недвижимости в Кении
около 100 млн долларов. Так что, совре-
менные флибустьеры – люди во всех от-
ношениях прогрессивные.

Ну, и кто тут разбойник?
Рынок услуг по доставке денег, боль-

ших сумм наличности в банкнотах раз-
личной стоимости, от 100- до 20-долла-
ровых, оформился довольно быстро.
Этот рынок плотно заняли англичане,
бывшие сотрудники спецслужб или
спецназа. Английские юридические

фирмы лишь им ведомыми путями вы-
шли на пиратов и каким-то образом
смогли договориться об участии в пере-
говорах в качестве посредников. В ми-
ровых СМИ стали появляться полные та-
инственности и намёков статьи о пере-
говорщиках, с одной, впрочем, общей
идеей: дело ведения переговоров на-
столько деликатное и профессиональ-
ное, что в случае захвата судна владель-
цам необходимо обращаться за помо-
щью именно к таким фирмам. А охран-
ные агентства начали разведку нового
фронта работ и подготовку юридиче-
ских аспектов сопровождения судов во-
оружённой охраны.

Сейчас уже механизм «борьбы» с пи-
ратством сложился окончательно. Вы-
явились два его «центра»: один непо-
средственно у берегов Сомали, другой…
на берегах Темзы. Ведь Англия как была,
так и остаётся финансовым, страховым
и юридическим центром судоходства.
Ибо в Лондоне располагаются не только
его главные институты, но и все основ-
ные международные морские организа-
ции, начиная с входящей в состав ООН
IMO (Международной морской органи-
зации).

Первыми огромные потенциальные
возможности пиратства в плане получе-
ния прибыли оценили именно лондон-
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ские страховщики. Уже в 2008 году они
объявили почти всю северную часть Ин-
дийского океана зоной военного риска,
что резко повысило стоимость страхова-
ния. Казалось бы, это дело судовладель-
ца, как ему страховаться, но на самом
деле это совершенно не так. Без некото-
рых видов страхования судно просто-на-
просто не пустят в большинство портов
мира, и если владелец откажется пла-
тить завышенную из-за «военного рис-
ка» стоимость страховки, он лишится
всех остальных видов страхования.

Тут хитрость не в повышенной стои-
мости, а в сути «военного риска». Страхо-
вание от этого риска не покрывает убыт-
ки в случае захвата судна пиратами, это
страхование повреждений или гибели
судна в результате военных действий, а
их-то как раз в зоне действий сомалий-
ских пиратов и нет. Анекдот в том, что ес-
ли пираты вдруг возьмут и потопят суд-
но, то страховку владелец не получит, по-
тому что военный риск подразумевает
типы применявшегося оружия – мины,
торпеды, снаряды, ракеты. Автоматы Ка-
лашникова и гранатомёты в этот список
не входят. Поэтому за что берут деньги
страховщики, вообще не совсем понятно.

Это вымогательство на уровне, кото-
рый и не снился пиратам. Немного
цифр: за последние годы пираты в сред-
нем получали выкупов на сумму 70 млн
долларов ежегодно. Не менее половины
следующих опасными водами судов вы-
нуждены платить завышенную стои-
мость страхования Лондону, в среднем
не менее 8 тыс. долларов с судна. Судо-
ходство в африканских водах весьма ак-
тивное: около 100 судов в сутки. Итого в
день Лондон получает, ничем, в отличие
от пиратов, не рискуя, 400 тыс. долларов
прибыли, ничего притом не делая, лишь
объявив опасные воды «зоной военного
риска». Насколько больше пиратов по-
лучают британские страховые воротилы
за год, читатели сами могут посчитать.

И это ещё не всё! Лондонские юрис-
ты и страховщики полностью монопо-
лизировали два очень прибыльных
рынка: рынок переговорщиков (тех,
кто ведёт с пиратами переговоры о вы-
купе судов) и рынок перевозчиков вы-
купа, огромных сумм наличности. В
среднем расходы на переговорщиков и
доставку выкупа по каждому захвачен-

ному судну составляют не менее 1,5
млн долларов.

Наконец, ещё одна статья британ-
ского дохода. Пиратская активность
породила целый самостоятельный биз-
нес: сформировался рынок вооружён-
ной частной охраны. В настоящее вре-
мя не менее трети всех идущих опасны-
ми водами судов имеют на борту охра-
ну. По самым последним данным, 52%
рынка контролируется британскими
частными охранными агентствами, ко-
торые очень быстро объединились в ас-
социацию SAMI – The Security
Association for the Maritime Industry (Ас-
социация охранных агентств морского
транспорта).

Руководство SAMI уже заявило, что
через пару лет на охранном рынке оста-
нется вместо нынешних десятков, если
не сотен, компаний лишь 7–8. А всё по-
тому, что остальные не будут соответст-
вовать правилам, разработанным этим
самым агентством. Угадайте, чьи имен-
но компании останутся? Странным об-
разом новые правила и требования
очень выгодны для лондонских страхов-
щиков и английских охранных агентств,
но почти непреодолимы для агентств
других стран. Или удивляться тут нече-
му? Конечно, нечему! Просто давайте
подсчитаем: пираты до недавних пор
имели в год в среднем 70 млн долларов
выкупов. Страховщики – не менее 300
млн. Посредники – 40 млн. Потенциаль-
но рынок частной охраны оценивается
где-то в 2 млрд долларов в год, из них не
меньше половины уходит в Лондон.

Между тем мёртвой хваткой держит-
ся за пиратство и ООН, требуя (и полу-
чая десятки миллионов долларов еже-
годно) денег «на борьбу с пиратами» – то
есть на их уголовное преследование, на
создание трибуналов и строительство
тюрем. Свой интерес есть и у военных –
в виде круглогодичных манёвров и по-
стоянного присутствия в районе. Они до
сих пор отчаянно сопротивляются мас-
сированному применению частной
охраны (потому что частная охрана про-
демонстрировала поразительную, пря-
мо-таки сокрушительную неэффектив-
ность военных), но вынуждены при-
знать, что около 90% всех отбитых пи-
ратских атак приходится на суда с «част-
никами». Более того, ни одно судно с

частной вооружённой охраной ещё не
было захвачено.

Казалось бы, выход найден и сома-
лийское пиратство скоро прекратит своё
существование. Увы, не прекратит. Ни-
как не менее 20–25% судовладельцев
слишком легкомысленны или слишком
жадны (чаще второе) для того, чтобы на-
нимать охрану. У пиратов была и будет
добыча. Другое дело, что её стало намно-
го труднее отыскать. А по-настоящему
покончить с пиратством может только
наведение порядка в Сомали, причём не
оккупационного, а какого-то своего. По-
ка попытки для этого делаются, но они
всё время выглядят как-то робко, мало-
убедительно.

Кстати, если вы думаете, что ООН и
прочие борцы с пиратством обрадова-
лись успехам частной охраны, то вы глу-
боко заблуждаетесь. ООН и IMO просто-
напросто «не заметили» их успехов и про-
должают держать в опасной зоне не ме-
нее 40 кораблей ВМС ведущих стран ми-
ра рангом от сторожевиков до атомных
крейсеров и авианосцев. Сейчас, правда,
информация с «театра войны с пирата-
ми» почти сошла на нет. Но если вы ду-
маете, что процесс затих сам собой, то
это глубокое заблуждение…

В свою очередь, власти Англии попы-
тались было законодательно запретить
практику выкупов, но Верховный суд им
в этом отказал, посчитав, что не может
запретить судовладельцу (или родствен-
никам захваченных в плен моряков) вы-
купить судно и людей, и эта практика,
что особо подчеркнул суд, не представля-
ет угрозы общественной безопасности.

Если нет удовлетворительных обще-
принятых юридических норм, всегда по-
являются договорённости. Между той
же полицией и преступниками тоже
установлены определённые правила иг-
ры, которые обе стороны стараются не
нарушать, потому что лишние жертвы
никому не нужны. Все же понимают, что
полностью уничтожить преступность
никому не удастся. Таким образом, не-
смотря на периоды активизации и спа-
дов (последний как раз пришёлся на
2012 год), пиратство продолжает оста-
ваться главной проблемой для мирово-
го морского судоходства. Может быть,
потому, что проблема эта слишком мно-
гих устраивает. �
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Александр МАТВЕЕВ

Мы готовы всё время начинать с
чистого листа.

Станислав Ежи Лец

Российский бюджет в значи-
тельной мере состоит из нефтега-
зовых платежей. В такой ситуации
зарубежный спрос на отечествен-
ные энергоносители превращает-
ся для страны и её граждан в по-
истине судьбоносный фактор. И
беспокоиться есть о чём. Сперва
США, крупнейший мировой потре-
битель энергетического сырья, со-
вершили «газосланцевую револю-
цию» и не только удовлетворили
собственные потребности в газе,
но и вот-вот начнут экспортиро-
вать излишки на европейский и
азиатский рынки, отнимая «кусок
хлеба» у «Газпрома». Теперь при-
меру Штатов пытаются последо-
вать в Китае, Латинской Америке,
Австралии и многих других стра-
нах и регионах. В Европе же актив-
нее всего сланцевой независимо-
сти от российского газа ищет
Польша.

Эйфория и истерия

Ещё в конце августа 2011 года Поль-
ская государственная энергетическая
компания (Panstwowe gornictwo
naftowe i gazownictwo – PGNiG) начала
пробное бурение «на сланцы» в Север-
ной Померании. И этот адрес – далеко
не единственный в череде других
стран Европы, жители которых вдруг
воспылали любовью к сланцевой пана-
цее, которая, как им кажется, должна

спасти их от железных объятий росий-
ского газового экспорта. Сланцывый
газ сейчас у себя ищут Венгрия, Чехия,
Литва, всерьёз подумывает об этом
Болгария. Отчаявшаяся вымолить
скидку у «Газпрома» Украина уже при-
гласила к себе на этот предмет веду-
щиие мировые компании. Даже нем-
цы, исторически довольно спокойно
относящиеся к большой доле потреб-
ляемого российского газа в своём энер-
гобалансе, и те в начале 2013 года ста-
ли всё громче говорить о том, что не-
плохо бы попробовать заняться слан-
цевой добычей. Ну, а Польше нервни-
чать, как говорится, сам бог велел.
Ведь уже начал работать газопровод
Nord Stream, по которому «голубое топ-
ливо» идёт напрямую из России в Гер-
манию, обходя все транзитные госу-
дарства, и её в том числе…

Вместе с тем нынешний ажиотаж во-
круг сланцевого газа сродни тому неф-
тяному спектаклю, что был разыгран в
Польше в 1980 году, когда в местечке
Карлино, около прибалтийского Коша-
лина, вдруг ударил фонтан «чёрного зо-
лота». Как сейчас помню: тогда вся
страна с нескрываемой эйфорией отме-
чала это события, а у многих VIP-пер-
сон в головах уже крутились мысли,
что, может быть, они живут на гигант-
ских запасах столь востребованного в
мире сырья, а значит, со временем мо-
гут претендовать – ни больше ни мень-
ше – на звание «второго Кувейта». Вско-
ре, однако, иллюзии развеялись: нефти
в польской земле оказалось, что кот на-
плакал.

Но вот сегодня налицо новое дейст-
вие, по сути, всё того же спектакля. Те-
перь уже – газосланцевое. И снова зву-
чат многообещающие географические

сравнения, теперь уже – с Норвегией.
Все нетерпеливо ждут результатов раз-
ведочного бурения на сланцевый газ,
которого, как предрекают заокеанские
геологи, полякам хватит и чтобы «Газ-
прому» нос утереть, и собственную
энергетическую безопасность обеспе-
чить, а там, глядишь, и начать постав-
лять сырьё на экспорт.

Предыстория вопроса

Трудно поверить, но еще 60 лет то-
му назад природный газ, разжигаю-
щий в последнее время добела полити-
ческие эмоции, считался не слишком-
то и «влиятельным» сырьём; более то-
го, даже мешавшим эксплуатации неф-
тяных месторождений. Всё изменилось
в одночасье, когда люди убедились в
экологических преимуществах этого
вида топлива, и пошло-поехало – в ми-
ре начался стремительный рост газо-
проводов.

Однако интенсивно эксплуатировав-
шиеся запасы газа уже в 80-е годы про-
шлого века начали иссякать, прежде
всего – в Соединенных Штатах. Тогда
газовики бросились осваивать глубины
морей и просторы полярных пустынь.
Но и этого не хватало. И тут вдруг
вспомнили о так называемых нетради-
ционных видах газа – из сланцевых по-
род (shale gas), из угольных пластов
(coal bed methane) или плотных песча-
ников (tight gas sands). К наиболее не-
обычным из них относят гидраты мета-
на, открытые на дне многих морей, в
частности – в полярных регионах. Запа-
сы метана из этого источника во много
раз увеличили бы глобальные энергети-
ческие возможности. Однако пока до-
быча «ледяного метана» – задача необы-
чайно трудная и рискованная. Куда бо-

Не Норвегия
Польша самозабвенно пытается стать великой энергетической державой,
но пока у неё не выходит
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лее проще завладеть метаном, скрытым
в пластах каменного угля. Газ из них до-
бывается сегодня во многих частях све-
та, хотя пока находит значительно
меньшее применения, нежели традици-
онный.

Среди других необычных углеводо-
родов – газ, содержащийся в сланцах
или скрытый в изолированных скаль-
ных пустотах. О существовании таких
запасов геологи знали давно, но всерёз
об их разработке ещё 10 лет назад мало
кто задумывался. Сегодня же оба при-
тягивают к себе интерес многочислен-
ных инвесторов. Хотя, говоря честно,
никто пока со всей точностью не знает,
сколько газа удастся «достать» из чёр-
ных сланцев, хотя этого типа породы
представлены практически на всём
пространстве земного шара. Но пока
нигде ещё, кроме Соединенных Шта-
тов, они не разрабатываются в про-
мышленных масштабах.

Что же касается Европы, то «сланце-
вый ажиотаж» здесь не миновал мно-
гих, в том числе и Польши, которая, по
утверждениям многих местных спе-
циалистов, имеет весьма высокий, по
европейским меркам, ресурсный по-
тенциал. Правда, здешние чёрные
сланцы залегают на глубинах от 500 до
почти 4000 м. Они сосредоточены в не-
скольких геологических бассейнах (си-
неклизах), среди которых наиболее
многообещающей является террито-
рия, протянувшаяся косым клином че-
рез всю Польшу – от центрального При-
морья на севере до Люблинского края
на юго-востоке и далее до предгорий
Судет.

Ещё в 1996 году польское Министер-
ство окружающей среды предоставило
пяти иностранным фирмам концессии
на проведение поисков сланецевых уг-
леводородов. Cвоей очереди ждут так-
же и другие соискатели, среди которых
как небольшие компании, так и гиган-
ты нефтедобычи. Все они анализируют
имеющиеся архивные материалы более
ранних разведочных бурений. Некото-
рые провели уже ряд собственных, до-
полняя их сейсмическими и геохимиче-
скими исследованиями. Cловом, в тече-
ние двух-трёх лет в Варшаве предпола-
гают наконец-то узнать, сколько кон-
кретно сланцевого газа есть в Польше и

какую его часть можно будет рента-
бельно добывать.

Куда более долгую историю имеет
разработка ещё одного нетрадиционно-
го типа газа – того, что прячется в низ-
копроницаемых коллекторах. Его нача-
ли разрабатывать раньше сланцевого.
В течение доброй сотни лет, начиная с
рубежа XIX и XX веков, природный газ
искали самым простым способом. Гео-
логи находили его залежи, бурили сква-
жины и смотрели, сколько газа из них
пойдёт. Если достаточно много, запасы
начинали эксплуатировать в промыш-
ленных объёмах. Если мало, бурить на-
чинали в другом месте. И, как оказа-
лось, это было неправильно. Ведь позд-
нее выяснилось, что пласты, из которых
газ «сочился» в самых небольших коли-
чествах, могут давать весьма сущест-
венные объёмы добычи после проведе-
ния ряда технологических операций. В
частности, компания Aurelian Gas, ко-
торая в 2007 году в пригородах Позна-
ни обнаружила на глубине 3600 м пла-
сты насыщенных газом сланцевых пес-
ков промышленного значения, тем са-
мым полностью опровергла ранее полу-
ченные выводы о непродуктивности
здешних недр.

Кстати, кроме американских фирм
лишь нескольких больших международ-
ных концернов, таких, например, как
BP или Total, могут сегодня эффектив-
но эксплуатировать подобного рода за-
лежи. Некоторые из них уже добывают
нетрадиционный газ в Алжире, Вене-
суэле, Аргентине, Омане и Китае, при-
чём у этих стран, по оценкам специали-
стов, свыше 80% всех запасов «голубо-
го топлива» сосредоточено именно в
уплотнённых песчаниках (tight gas
fields). Есть они и в Европе: в частности
месторождение Soehlingen в Германии,
где метан добывается из песков красно-
го шпата, залегающих и вовсе на глуби-
не 4600 м. Но, несмотря на столь суще-
ственные глубины, вся эта «нетрадици-
онная игра», как утверждают специали-
сты, стоит свеч, ибо, по их же мнению,
мировые запасы газа в таких залежах в
десятки раз больше, чем в обычных.

Между Канадой и Норвегией
Что же касается Польши, то здесь по-

ка нет открытых промышленных запа-

сов так называемого нетрадиционного
газа. Тем не менее, число инвесторов,
которые готовы вложить деньги в это
пока ещё малоисследованное дело, до
недавнего времени медленно, но верно
росло. Видимо, свою роль в этом сыгра-
ли прогнозы Международного энергети-
ческого агентства (International Energy
Agency), несколько лет назад заявивше-
го, что в Польше сланцевого газа столь-
ко, что хватит почти на сто лет эксплуа-
тации месторождений. И даже недав-
ний «холодный душ» в виде ухода с рын-
ка ряда ведущих иностранных компа-
ний, разочаровавшихся в резултатах
разведки, не остудил горячие головы.

Поляки очень надеются, что сланец
их не подведёт. «Сейчас идёт сбор инфор-
мации, – говорит главный геолог Поль-
ши доктор Хенрик Яцек Езерский, – на
разведочное бурение заключено 86 кон-
цессий. В их рамках заинтересованные
компании приняли на себя обязательст-
ва пробурить 124 скважины, каждая из
которых стоит почти 15 млн долларов.
Что и говорить, наше государство не
смогло бы самостоятельно потянуть
всё это. А так практически бесплатно
оно получит ценную геологическую ин-
формацию и дальше будет решать, что
делать с этими запасами».

Звучит весьма заманчиво, денежно и
всё-таки немного авантюрно. Впрочем,
перед глазами у поляков есть и вдохнов-
ляющие примеры – страны и регионы,
которые неплохо зарабатывают на
сланцевой добыче. Взять хотя бы про-
винцию Альберта в Канаде, где только
в 2010 году на концессиях, выданных
искателям нефти и газа, «наварили» бо-
лее 1,5 млрд долларов. И если эту квоту
разделить на квадратные километры,
то вышло бы более 77 тысяч «зелёных»
на каждую единицу концессионной тер-
ритории.
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Есть чему поучиться и у Норвегии.
Здесь, правда, добывают газ вполне тра-
диционный, и не на суше, а в море. За-
то весьма поучителен для стран, метя-
щих в «газовые нувориши», норвеж-
ский опыт привлечения инвесторов.
Особенность здешних концессионных
условий состоит в том, что государство
не старается сразу урвать у компаний-
соискательниц большие деньги. Оно
лишь требует от них документально
подтвердить финансовые, производст-
венные и иные возможности и чётко за-
декларировать, сколько они проинве-
стируют средств, и на что конкрет-
но.При этом Норвегия позволяет ком-
паниям списывать расходы на разведку
из будущей прибыли с добычи. В резуль-
тате 78% расходов на разведку и разра-
ботку месторождений возвращаются
затем в карман предпринимателей.
Cтоль привлекательные условия – ре-
зультат продуманной стратегии, благо-
даря которой страна стремится заполу-
чить разработчиков даже на малообе-
щающие территории. И подобная «рас-
точительность» себя вполне оправдыва-
ет. Ведь дав компаниям поблажки на
начальном этапе, затем Осло зарабаты-
вает огромные деньги на уже хорошо
поставленной добыче углеводородов.

При этом норвежцы никогда не дове-
ряют всей концессии одной фирме. По-
бедитель аукциона получает только его
«самую интересную часть» и назначает-

ся оператором проекта. Государство же
среди «проигравших» подбирает для не-
го компанию из ещё нескольких фирм.
И уже вместе они приступают к работе.
Причём, одним из обязательных участ-
ников любого из пронектов являлется
государственная Statoil, которой нор-
вежское право гарантирует по меньшей
мере 25-процентную долю в каждой из
концессий.

Но государственное участие в экс-
плуатации месторождений не ограни-
чивается только активностью Statoil:
независимо от этого государственный
бюджет предусматривает свою долю в
расходной части каждого из инвестици-
онных проектов (несколько процентов)
и получает пропорциональную участию
прибыль с добычи.

Шкура неубитого сланца
Первоисточником польских надежд

на сланцевое изобилие стали топ-ме-
неджеры американских нефтяных кон-
цернов, которые и бурят ныне разве-
дочные скважины в Польше. Пока они
его ещё, прямо скажем, не нашли, но
столько наговорили о предстоящих
триумфах, что заразили своим энтузи-
азмом значительную часть поляков, по-
литиков различной ориентации и жур-
налистов.

Впрочем, может статься, что гром-
кие заявления иностранныых компа-

ний адресованы не столь-
ко полякам, сколько аме-
риканским акционерам,
которые хотят поскорее
узнать, правильно ли они
сделали, что вложили свои
деньги в столь далёкие от
них проекты. А потому
преисполненные порой из-
лишним оптимизмом со-
общения об успешно иду-
щих поисках «сланца» –
это обычная в таких случа-
ях составляющая подобно-
го бизнеса.

Пока же у поляков вме-
сто сланцевого газа есть
только лишь виды на него.
А ещё – упования на то,
что если у американцев
есть технологии и деньги,

значит, янки просто обязаны помочь
своим верным союзникам по НАТО то-
же обзавестись, и как можно скорее,
столь драгоценным сырьём. Предосте-
режения же о том, что прежде, чем
примеривать на себя роль «второй
Норвегии», нужно пробурить разве-
дочные скважины, тщательно проана-
лизировать результаты этих исследова-
ний и определиться с перспективами
на будущее, воспринимаются в Варша-
ве не иначе, как непатриотичные и да-
же как происки «Газпрома». И это – не-
смотря на то, что даже само правитель-
ство страны не раз не раз заявляло: о
том, есть ли у Польши промышленные
объёмы сланцевого газа или их нет,
можно будет узнать лишь через не-
сколько лет.

Пока гигантские американские неф-
тяные концерны ExxonMobil,
ConocoPhillips, Chevron и Marathon
ищут в Польше сланцевый газ, консал-
тинговые компании соревнуются, оце-
нивая его приблизительные запасы. В
Wood Mackenzie говорят о 1,4 трлн ку-
бометров, их коллеги из Advanced
Resources International – аж о 3 трил-
лионах. Впрочем, наряду с оптимиста-
ми, есть и скептики, считающие, что
расчёты та же Wood Mackenzie взяла
буквально с потолка. Ибо основаны
они на таком скользкм показателе, как
толщина в недрах слоя илистых слан-
цев. Этого добра в польских недрах и
впрямь хватает, но это ещё ни о чём не
говорит. И пока разведочное бурение
не подтвердит наличие в сланцах бо-
лее-менее богатых залежей газа, вся
нынешняя газовая эйфория является
делёжкой шкуры неубитого медведя.
Примерно так оценивают данный во-
прос пессимисты из консалтинговой
фирмы Frost&Sullivan. В частности,
аналитик варшавского филиала
Frost&Sullivan Кшыштоф Гжибовский
предупреждает, что появление в Поль-
ше американских концернов вовсе не
гарантирует 100-процентного успеха.
Ведь в 1990–1996 годах и Amoco, и
Texaco, и McCormic уже присматрива-
лись к добыче метана на польских
угольных месторождениях. Но, порабо-
тав некоторое время, бросили эту
затею.

Страна Предварительные запасы газа

Китай 36,1
США 24,4
Аргентина 21,9
Мексика 19,3
ЮАР 13,7
Австралия 11,2
Канада 11,0
Ливия 8,2
Алжир 6,5
Польша 5,3
Франция 5,1

Источник: U.S.Energy Information Administration.

Страны с самыми большимизапасами сланцевого газа
(млрд кубометров)
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Уголь – про запас…

Ещё в конце ХIХ века великий рус-
ский учёный Дмитрий Менделеев пред-
рекал, что в конце концов наступит вре-
мя, когда уголь не надо будет добывать
из земли, поскольку он будет превра-
щаться в газ непосредственно в недрах.
Сегодня мы стоим на пороге этой эпо-
хи, ибо несколько государств – в том
числе США, Австралия, Индия, Китай и
ЮАР – на полном серьёзе обратились к
идее разработки промышленных техно-
логий подземной газификации угля. Ес-
ли это получится, новое сырьё составит
достойную конкуренцию для природно-
го газа, а человечество получит рецепт
освоения значительныхз залежей угля,
лежащих слишком глубоко либо сосре-
доточенных в тонких пластах, нерента-
бельных для обычной эксплуатации. К
тому же такая технология стала бы
«вторым дыханием» для закрытых
шахт, в которых, как правило, остаётся
до 35% недобытого по экономическим
причинам угля.Подобного рода экспе-
рименты идут уже почти целый век.
Сейчас уже есть промышленной мето-
ды газификации и сжижения угля в спе-
циальных реакторах на поверхности. В
мире работает около 170 таких устано-
вок. Есть здесь только одна «неболь-
шая» проблема: необходимый для это-
го уголь нужно сначала извлечь из всё
более дорогостоящих и всё более глубо-
ких шахт.

Вернулась после длительного пере-
рыва к подобным исследованиям и
Польша. Но успешный международ-
ный эксперимент, в котором ведущую
роль играет Главный горный институт
в Катовицах, неожиданно «окутало»
удушающее облако сланцевого газа.
Ведь если у Варшавы вдруг окажется
под ногами вдоволь «голубого топли-
ва», то зачем же тогда нужны дорого-
стоящие работы, связанные с газифи-
кацией угля?!

«Подобную газовую эйфорию мы уже
переживали в начале 90-х, когда в Верх-
ней Силезии появились первые амери-
канские концерны с концессиями на по-
иск и добычу метана, – осторожно на-
поминает горный эксперт доктор Ежи
Марковский. – Тогда аналитики при-
шли к выводу, что если с границ шахт

“исходит” на поверхность такое огром-
ное количество метана, то, следова-
тельно, в пластах угля его должны
быть просто гигантские запасы. Вдох-
новлённые мериканцы начали в Польше
пробную эксплуатацию, используя уже
проверенные технологии. Однако за-
тем они быстро свернули дело». Да, ме-
тан оказался в залежах, но не в таких
количествах, как предполагалось, и к
тому же угольные пласты не склонны
были отдавать его «без боя». «Так что,
если даже и подтвердятся фантасти-
ческие прогнозы относительно запасов
сланцевого газа, то мы всё равно долж-
ны будем иметь в сейфах проверенные
технологии подземной газификации уг-
ля и его химической переработки на по-
верхности. Так, на всякий случай. Ведь
раньше или позже проблема переработ-
ки угля, а не его простого сжигания, пе-
ред нами встанет», – добавляет Мар-
ковский.

Впрочем, эта проблема уже стала ак-
туальной, если ориентироваться на па-
кет предложений Еврокомиссии по во-
просам климата и энергетики. Польша,
которая 95% своей энергии производит
из каменного и бурого угля, из-за этх
инициатив оказалась в довольно за-
труднительной ситуации. Cейчас, когда
нужно будет уменьшать эмиссию СО2,
это становится для неё настоящим про-
клятием. К тому же КПД действующих
на угле польских электростанций со-
ставляет 30–40%, что означает, что
остальная энергия, содержащаяся в уг-
ле, просто «вылетает в трубу».

«Если мы начнём улавливать угле-
кислый газ, то этот КПД ещё сильней
уменьшится, – рассказывает Ян Палар-
ский, профессор горного факультета
Силезского политехнического институ-
та. – И это как раз тот аргумент, ко-
торые является сегодня решающим в
мире в деле развития подземной газа-
ции, относящейся к экологически чи-
стым технологиям».

«Все страны, располагающие запаса-
ми угля, пытаются решить сегодня од-
ну и ту же проблему: как его дешевле
всего добывать? – размышляет профес-
сор Юзеф Дубиньский, генеральный
директор Главного горного института.
– Почти 70% каменного угля в мире до-
бывается из глубоких шахт, весьма до-

рогих в строительстве и последующей
экспулатации. Вот почему газифика-
ция угля в залежах – самое лучшее ре-
шение...»

Может, оно и лучшее, но не такое уж
простое, ибо, хотя эксперименты с под-
земной газификацией идут уже почти
100 лет, пока ещё никому не удавалось
трансформировать их в рентабельное
производство. Наиболее заинтересо-
ван в этом был когда-то СССР, где по-
сле войны – в известной мере, не счи-
таясь с расходами, – ежегодно произ-
водилось из угля до 1,5 млрд кубомет-
ров газа. Однако после открытия ги-
гантских запасов природного газа в
Сибири от подземной газификации
легко oтказались.

Эксперимент «на всякий случай»
Сама концепция подземной газифи-

кации зародилась в начале ХХ века в Ан-
глии и уже практически ни для кого не
представляет какой-либо тайны. «При-
митивно говоря, речь идёт о бурении
залежи, поджигании её с одной сторо-
ны и насыщении газифицирующими
средствами, которыми могут быть воз-
дух, кислород или водяной пар», – объ-
ясняет профессор Кшыштоф Станьчик,
руководитель международного проекта
Huge (Hydrogend Oriented Underground
Coal Gasification for Europa). Он финан-
сируется Исследовательским фондом
по углю и стали ЕС, а также правитель-
ствами и отраслевыми научными и ис-
следовательскими институтами Гол-
ландии, Великобритангии, Германии,
Чехии, Бельгии, Украины и Польши.
Кстати, в последней подобные работы
уже велись, и не одно десятилетие. Но
во времена руководства Эдварда Гере-
ка (с марта 1956 года по июнь 1964 го-
да – первый секретарь ЦК ПОРП) их по-
ложили «под сукно» из-за тогда ещё де-
шёвого газа из СССР, поступавшего в
рамках СЭВ.

Примерно аналогичным «подсукон-
ным образом» закончилась и другая ис-
тория, начавшаяся в конце 1960-х годов
и связанная с химической переработ-
кой угля. Для этого в Полше была раз-
работана государственная программа
по получению из угля синтетической
нефти, а затем и бензина, газа и прочих
продуктов. Предполагалось «выжи-
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мать» до 300 л жидкого топлива из каж-
дой тонны угля. Для чего была куплена
самая современная немецкая установ-
ка и выбрано место для нового произ-
водства – по соседству с шахтой Janina
на юге Польши, около Освенцима. Од-
нако низкие тогда цены на нефть при-
вели к тому, что установка спустя неко-
торое время была сначала остановлена,
а затем и вовсе демонтирована.

Практически в то же самое время на
шахте Barbara проводился другой экспе-
римент: на глубине 30 м под землёй из
15 т угля удалось получить почти 60
тыс. кубов газа с параметрами, близки-
ми к коксовому. «Однако он не был
столь же высокого качества, как его
“конкурент”. Впрочем, нашей главной
целью тогда было научиться контроли-
ровать подземный процесс газифика-
ции», – вспоминает всё тот же профес-
сор Дубиньский. По его мнению, под-
земные технологии могли бы иметь ку-
да больший КПД, если бы, например, в
дальнейшем можно было использовать
не только получаемый газ, но и тепло-
вую энергию, образующуюся при под-
земной газификации угля.

Сейчас мало где в мире не работают
с совершенствованием подобной инте-
ресной технологии. Пока реализуется
около 50 такого рода проектов, многие
из которых, к тому же, предусматрива-
ют наряду с газификационными уста-
новками параллельное строительство
электростанций мощностью до 200 ме-
гаватт. А Канада здесь и вовсе выбилась
в «глубинные лидеры», реализуя про-
цесс газификации аж в 1400 м под по-
верхностью земли. И пока сравниться с
ней в этом никто даже не пробует.

Несколько выводов
под горячую руку

Позволительно будет начать их фор-
мулировать с констатации несколько
ошибочного посыла: поляки думают, что
если смогут повторить американский
опыт, то все их энергетические пробле-
мы будут решены в одночасье. Это – во
всех отношениях приятные мечты, но
для их воплощения необходимо хотя бы
соблюдение некоторых условий.

Во-первых, концентрация природно-
го газа в сланцевых породах должна
быть достаточно высока, чтобы его до-

быча была экономически обоснована.
Да, достижения в области гидроразры-
ва пластов и горизонтального бурения
снизили стоимость сланцевой добычи,
но на сегодняшний день поляки нахо-
дятся на самой начальной стадии про-
цесса, на которой сильно сэкономить на
технологиях им точно не удастся.

Во-вторых, даже если допустить, что
сланцевый газ нашли, для изъятия по-
требуется много пресной воды и хим-
реагентов для гидроразрыва пласта.
Впрочем, это-то как раз наименьшая из
проблем. В Польше достаточно пресной
воды, даже больше, чем на многих ме-
сторождениях в США, таких, например,
как Eagle Fort Shale в Южном Техасе. Да
и с «химией», надо полагать, тоже труд-
ностей не возникнет – из-за океана по-
могут…

В-третьих, для реализации сланце-
вой мечты требуется много денег. Раз-
работка таких месторождений – доро-
гостоящее занятие. Технология сравни-
тельно нова, людей, обладающих необ-
ходимыми знаниями и навыками, ма-
ло, и каждая отдельная скважина, неко-
торые из которых уходят на многие ки-
лометры, потребует значительных вло-
жений.

В-четвёртых, для эффективной рабо-
ты со сланцами необходимо множество
небольших компаний. Не то, чтобы они
лучше больших используют имеющиеся
технологии. Просто «малыши» будут
стремиться добыть каждую молекулу га-
за из имеющегося у них участка земли.
Если же в дело вступают «гиганты», то,
предъявляя права на очень большие
участки, затем они пытаются разрабаты-
вать на них лишь самые продуктивные
или дешёвые залежи. А в Польше про-
слойка энергетических «малышей»,
столь успешная в данного рода бизнесе
в США, пока находится в зачаточном со-
стоянии.

Далее. В отличие от тех же Соединён-
ных Штатов, максимально использую-
щих природный газ, Польша пока нахо-
дится где-то в нижней части списка,
ранжирующего страны по объёму по-
требления «голубого топлива» на душу
населения: в 2010 году она использова-
ла его для производства лишь 2% выра-
батываемой электроэнергии, 90% кото-
рой по-прежнему получают в стране с

помощью угля. Так что даже если поля-
ки и обнаружат огромные запасы слан-
цевого газа в той же Померании, им для
его дальнейшего эффективного исполь-
зования и коренной модернизации
энергоотрасли потребуются десятки
миллиардов долларов инвестиций, и не
факт, что американцы захотят и дальше
покрывать не то что все эти расходы, а
хотя бы часть их.

Наконец, последние месяцы отмече-
ны «поисковыми поражениями» целого
ряда компаний, ищущих нетрадицион-
ный газ в Польше. И, таким образом,
перспектива стать «второй Норвегией»
для страны пока не приближается, а со-
всем наоборот. После периода эйфории,
когда очередные концерны объявляли,
что приступили к бурению и вот-вот по-
лучат газ, начинает вдруг поступать
весьма пессимистическая информация.
Очередные скважины не дают ожидае-
мых объёмов газа. Cтоимость работ ока-
зывается куда выше, чем в США, а содер-
жание газа в сланцах куда ниже. В ре-
зультате рентабельность добычи стано-
вится проблематичной. И вот уже кон-
церн ExxonMobil, имеющий большой
опыт добычи сланцевого газа в Техасе,
сообщает, что две польские скважины
не дали ожидавшихся от них результа-
тов. Примерно аналогичные сообщения
обнародовали фирмы 3Legs Resources,
BNK Petroleum и Aurelian. И только один
огонёк надежды засветился вдруг под
Лемборком, на балтийском побережье,
где концерн PGNiG дошёл до газа и пер-
вые тесты на насыщенность им пластов
оказались весьма обнадеживающими.

А в США тем временем говорят уже
о ещё одной «революции», начинаю-
щейся вслед за газосланцевой. На этот
раз – по добыче из сланцев… нефти. �

Одна из немногих пока удач польских искателей
сланцевого газа – шахта по его добыче в

прибалтийском Лемборке (фото компании PGNiG)
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Богачёва И. Ю. Организационная
работа в первичной профсоюзной ор-
ганизации. – М.: ИД «АТиСО», 2013. –
136 с.

Результат профсоюзнойработывиден,
прежде всего, в первичныхорганизациях.
Онинепосредственно защищаютинтере-
сы и права членов профсоюзов, проводят
с ними повседневную работу. В данном
издании освещаются пути, формы и ме-
тоды наиболее эффективной деятельно-
сти «первичек», действующих под эгидой
ФНПР.Материал этот особенно важенпо-
тому, что только 3,3% их председателей,
как отмечает автор, являются штатными
профсоюзнымиработниками, остальные
работают на общественных началах.

В книге даны квалифицированные
ответы на многие вопросы. Среди них:
как добиться осознанного добровольно-
го вступления людей в профсоюз; что
обеспечивает активное участие членов
профсоюза в его деятельности; как за-
щитить права конкретного работника?
Подробно освещается непосредственная
организационная работа: создание пер-
вичной организации, планирование её
работы, взаимодействие с социальными
партнёрами, подготовка и проведение
профсоюзных собраний, отчётови выбо-
ров, привлечение к работе актива, его
обучение, создание комиссийпонаправ-
лениям работы, отчётность и др.

Богачёва И. Ю., Демидова С. Е.,
Чекменёв А. И. О критериях оценки
эффективности деятельности руко-
водителей профсоюзных организа-
ций: научно-методические рекомен-
дации. – М.: ИД «АТиСО», 2013. – 85 с.

Вданном труде, пожалуй, впервые все-
сторонне рассмотрена проблема оценки
работы руководителей профсоюзных ор-
ганизаций. Авторы попытались на осно-
ве анализа практики и современных на-
учных наработок в области управления

трудовымиресурсамидатьрекомендации
по её решению. В издании изложены ос-
новные методы оценки состоятельности
руководителя профсоюзной организа-
ции, рассказывается о способах проведе-
ния общественной аттестации как ком-
плексного метода объективного анализа
уровня компетентности и профессиона-
лизмаруководителейпрофсоюзныхорга-
низаций, изложена модель балльно-рей-
тинговойоценкидеятельностируководи-
телей членами профсоюза. В работе со-
держатся рекомендации и по более эф-
фективнойреализациикадровойполити-
ки ФНПР, в том числе в области ротации
кадров, формирования и использования
резерва профсоюзных лидеров.

Гончаров В. С., Иванов С. Ю. Права
работников на охрану здоровья, ле-
чебно-профилактическое и санатор-
но-курортное обслуживание: состоя-
ние и приоритеты оптимизации. – М.:
ИД «АТиСО», 2013. – 211 с.

Информационно-аналитическиймате-
риал издания отражает сложный аспект
современной сферы обслуживания заня-
того населения – страховой защиты его
здоровья, профилактики и лечения про-
фессиональных заболеваний. В пособии
освещены: особенности развития и мо-
дернизации социального страхования в
современной России; охрана труда как
элемент института здорового человека;
состояние санаторно-курортной инфра-
структуры; меры, предпринимаемые со-
циальными партнёрами в области соци-
альногообеспеченияработников; сущест-
вующая система их правового обеспече-
ния в области охраны и укрепления здо-
ровья. Авторы приводят целый ряд диа-
грамм, схемитаблиц, анализируют стати-
стику и приходят к следующим выводам:
в условиях рыночных отношений необхо-
дима модернизация действующей систе-
мы социальной защиты населения путём

усиления страхового начала, разработки
и формирования соответствующего зако-
нодательства. Следует переломить отри-
цательную тенденцию ухудшения здоро-
вья населения России, роста профессио-
нальных заболеванийипроизводственно-
го травматизмаработниковпутём серьёз-
ных и согласованных действий социаль-
ных партнёров в этом направлении и зна-
чительного усиления финансирования
всего дела здравоохраненияиз различных
источников. Необходимо разработать
концепцию и общенациональную про-
грамму развития восстановительной ме-
дицины; следует применятьмерыисполь-
зования экономическихиколдоговорных
рычагов управления охраной трудаипро-
филактики заболеваний, травматизмара-
ботников и др. Издание содержит обшир-
ный список литературы по всем затрону-
тым проблемам, а также перечень целого
ряда законодательных актов.

К вопросу о развитии социально-
трудовых отношений в современной
России. – М.: ИД «АТиСО», 2013. – 103 с.

Визданиевключеныматериалымежву-
зовскоготеоретико-методологическогосе-
минара научно-педагогических работни-
ков Москвы, руководителей и специали-
стовобщероссийскихпрофсоюзов.Ониот-
ражают существующие проблемы и пути
совершенствования социально-трудовых
отношенийвмногоотраслевой экономике
и сфере обслуживания страны. Здесь осве-
щены: приоритетные проблемы труда и
роль социального партнёрства в их реше-
нии;региональныеидемографическиеас-
пекты рынка труда; вопросы социальной
ответственностипредпринимателейиуре-
гулирования социально-трудовых кон-
фликтов;рольчеловеческогокапиталакак
важнейшегофактораинновационногораз-
вития.Визданиитакжесодержитсяинфор-
мация о научных исследованиях в данной
области и уроках отечественной истории
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социально-трудовых отношений. Сегодня
всё это представляется крайне актуаль-
ным.ВРоссиипродолжаютоставатьсяост-
рыми вопросы оплаты труда работников
массовых профессий при одновремен-
ном несовершенстве налоговой системы,
безработице, проблемах трудовой занято-
стимолодёжи,предупрежденияколлектив-
ныхтрудовыхконфликтовидр.Например,
согласно аналитическим данным цент-
ральной профсоюзной газеты «Солидар-
ность», основными причинами конфлик-
тов на предприятиях являются низкая
оплататрудаизадержкивыплатызаработ-
нойплаты.Виюлеэтого годафазапротест-
ных действий достигла 54% от общего ко-
личества всех трудовых конфликтов, что
почти вдвое превысило показатель июня.
В частности, на глазах нарастает волна
протеста против законопроекта о реорга-
низации Российской академии наук.

Докторов Б. З. Современная россий-
ская социология: история в биографи-
ях и биографии в истории. – СПб.: Изд.
Европейского ун-та, 2013. – 560 с.

Монография доктора философских на-
ук Б. З. Докторова, с 1994 г. живущего в
США, посвящена анализу широкого круга
проблем, касающихся становления и раз-
вития социологии в СССР и новой России.
Акцент сделаннаосвещениидеятельности
советских и российских социологов четы-
рёх поколений. При этом оригинальность
подготовкикниги состоитв том, что её эм-
пирический материал собран автором пу-
тём интервью со многими учёными-со-
циологами, в том числе с использованием

электронной почты. Автор, по существу,
открывает современномучитателюимена
ведущих отечественных социологов:
Б. А. Грушина, В. А Ядова, С. В. Чеснокова,
Б. М. Фирсова, Т. И. Заславской, Ю. А. Ле-
вады,А. Г. Здравомысловаидр.Ихличные
суждения о важнейших событиях, проис-
ходившихвразныепериодыполитическо-
го и социально-экономического развития
страны, как и интервью со многими дру-
гими коллегами автора, восполняют зна-
чительныепробелы, всё ещёимеющиеся в
истории отечественной социологической
науки. Представить в нескольких строках
это ёмкое научное издание сложно, но по-
нятие о нём можно получить хотя бы по
оглавлению. Назовём некоторые форму-
лировки его разделов: «История есть, если
толькоонанаписана», «Историяправдива,
только если она полна», «Биография как

источник историко-науковедческой ин-
формации», «Электронное биографиче-
ское интервью», «Модель поколенческой
стратификациироссийского социологиче-
ского сообщества», «Война не отпускает»,
«Самоучки и цеховые ученики», «Смерть
Сталина», «Функции поколений», «Новый
вызов: изучение общественногомненияи
рынка», «Некоторые грани повседневно-
сти», «Поход во власть» и др. Кроме того,
книга даёт достаточнополноепредставле-
ние о деятельности официальных и неза-
висимых социологических организаций,
действующих на территории России и ве-
дущих важные исследования, в том числе
в области социально-трудовых отноше-
ний, экономики, науки, формирования
гражданского общества.

Книжные новинки представил
Юрий КИСЕЛЁВ. �
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Юрий КИСЕЛЁВ

Без прошлого нет будущего…
Под таким заглавием Информа-
ционно-издательский дом «Проф-
издат» выпустил воспоминания
председателя ВЦСПС периода
1982–1990 гг. С. А. Шалаева. В
достаточно ёмкой книге (270 с.)
один из долголетних лидеров
профсоюзов СССР (до избрания
их председателем автор имел уже
12-летний стаж работы секрета-
рём ВЦСПС) нарисовал убеди-
тельную картину многогранной
деятельности советских профсою-
зов по реальной защите прав и
интересов трудящихся. Причём
это сравнительно недавнее про-
шлое показано как беспрецедент-
ный в мире пример обладания и
осуществления профсоюзами ко-
лоссальных прав во всех областях
общественно-политической, эко-
номической и культурной жизни
страны, включая право законода-
тельной инициативы.

Чем же примечательна эта книга? Её
автор, полемизируя с невидимыми оп-
понентами, на цифрах и примерах дока-
зывает огромные преимущества в реа-
лизации защитнойфункции профессио-
нальных союзов своего времени, факти-
чески участвовавших в управлении го-
сударственными делами в центре и на
местах, прежде всего в социальной сфе-
ре, вовлекавших в «ленинскую» школу
хозяйствования миллионы трудящихся.

Именно феномен так называемого
огосударствления советских профсою-
зов является, как теперь всё больше
представляется, новой и значимой гла-
вой теории мирового профсоюзного
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движения – в том случае, если оно бази-
руется на власти представителей самих
трудящихся.

Эта книга – не простомемуары. Автор
выступает, по существу, в роли исследо-
вателя, анализирует, нередко цитируя,
официальные документы, приводит
сравнительные статистические данные,
делает выводы. Одновременно он рас-
сматривает вопросы в прагматической
плоскости и как лидер профсоюзов стра-
ны высказывает своё мнение о работе
правительства и отдельных министров
по подходам к решению острых вопро-
сов социальной политики, самокритич-
но оценивает работу и профсоюзных ор-
ганов разного уровня, в том числе
ВЦСПС.

Следует напомнить, что С. А. Шалаев
возглавлял профсоюзы в очень непро-
стые для странывремена. Вот как самав-
тор характеризует общую ситуацию то-
го времени: «Смена за короткий период
четырёх руководителей партии и госу-
дарства, сложнейшая международная
обстановка, …”перестройка” с извест-
ными последствиями, трудностями и
перебоями в торговле необходимыми то-
варами народного потребления и про-
дуктами питания, трудности в прове-
дении экономической реформы и перево-
да предприятий на хозяйственную само-
стоятельность, не до конца продуман-
ная демократизация политической и об-
щественной жизни страны с целым ря-
дом серьёзных ошибок, катастрофа на
Чернобыльской АЭС со всеми тяжелей-
шими последствиями, небывалое по силе
и последствиям землетрясение в Арме-
нии, возрождение в ряде республик при
подрывной деятельности США национа-
листических выступлений… поддержан-
ных и использованных в своих целях оп-
позиционными силами страны, и др. Всё
это не могло не сказаться на деятельно-
сти профсоюзов в этот период».

В книге последовательно излагаются
многие меры, предпринятые в то время
профсоюзамипо защитежизненныхин-
тересов трудящихся, улучшению усло-
вий, охраны и оплаты их труда. Профор-
ганизации участвовали во всех начина-
ниях, касающихся охраны здоровья, са-
наторно-курортного и жилищно-быто-
вого обслуживания, пенсионного обес-
печения, правовой работы, говорили

своё веское слово при обсуждении во-
просов ценообразования, развития об-
щественного садоводства, сети баз отды-
ха предприятий, участвовали в ликвида-
ции последствий стихийных бедствий.

Наиболее подробно, с большим зна-
нием дела в воспоминаниях освещено
эффективное использование профсою-
зами законодательно предоставленного
им права управления бюджетом госу-
дарственного социального страхования,
включая обеспечение работыиразвитие
основной сети здравниц страны. И дей-
ствительно, это феноменальное право,
которым обладали профсоюзы с 1933 по
1993 годы, позволилоим, особенно в 70–
80-е годы минувшего столетия, ощути-
мо реализовать свою защитную функ-
циюв области компенсации заработка и
выдачи пособий во всех страховых слу-
чаях, профилактики профессиональных
заболеванийипроизводственного трав-
матизма. Они использовали возможно-

сти для развития сети заводских поли-
клиник и санаториев-профилакториев,
оздоровления и организации отдыха де-
тей рабочих и служащих. При этом
ВЦСПС настойчиво стремился к ежегод-
ному наращиванию размеров бюджета
государственного социального страхо-
вания в целях удовлетворения растущих
потребностей трудящихсяи, прежде все-
го, рабочих с производства.

Автор в подтверждение сказанного
приводит целый ряд фактов и статисти-
ческих данных. Так, в 1982–1986 годах в
санаториях, пансионатах и домах отды-
ха профсоюзов лечились и отдохнули бо-
лее 50 млн человек, сеть пионерских ла-
герей достигла 100 тыс. с ежегодным
охватом организованным отдыхом в ка-
никулы 17 млн школьников. Размер
бюджета социального страхования в
1990 году составил 790млрд 26млн руб.

Формат рецензии не позволяет изла-
гать подробности повествования. Оста-
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ётся надеяться, что наиболее заинтере-
сованным читателям удастся прочитать
эту поучительную книгу, в некотором
роде исповедь автора. Действительно,
С. А. Шалаев с душевной болью и доса-
дой пишет об утрате в 1990-е годы мно-
гих социальных достижений СССР и
больших прав профсоюзов, о некоторых
упущенияхи в собственнойработе.Иот-
мечает, что ряд важных прав всё же уда-
лось сохранить в 1990-е годы упрофсою-
зов, объединяемых ВКП (генеральный
секретарь В. П. Щербаков) и ФНПР
(председатель М. В. Шмаков).

В изданиицелая глава посвящена воз-
никновениюв конце 1980-х годов и ана-
лизу причин массового забастовочного
движения, начатого шахтёрами Кузбас-
са (июль 1989 года). «Главные требова-
ния трудящихся, – пишет непосредст-
венныйочевидец событий, – сводились к
улучшению снабжения продовольстви-
ем, повышению районного коэффициен-
та к зарплате и пенсии, увеличению вы-
плат за работу в ночное и вечернее вре-
мя, обеспечению жильём, теплом и во-
дой. …А глубинными, принципиальными
причинами возникновения массовых
трудовых конфликтов являлось затя-
нувшееся решение Минуглепромом во-
просов расширения экономической само-
стоятельности шахт и других пред-
приятий, предоставления им прав пере-
вода их на принципы самоуправления,
укрепления материально-технической
базы». Это, очевидно, было справедли-
вым и для трудовых коллективов других
отраслей.

Многие страницы книги посвящены
взаимодействию профсоюзов с хозяйст-
венными и партийными органами, что
особо актуально сегодня. Автор считает,
что большие права советских профсою-
зов позволяли им строго спрашивать с
директоров предприятий и даже мини-
стров за невыполнение решенийпартии
и правительства по социальным вопро-
сам, обязательств по коллективным до-
говорам, прежде всего в области опла-
ты, охраны труда и техники безопасно-
сти, режима труда и отдыха, жилищно-
бытовых условий рабочих и служащих.
В книге фигурирует число «почти 10
тысяч». Столько виновных в этом руко-
водителей предприятий, учреждений и
организаций, цехов и участков в иные

годы лишались своих должностей по
требованию профсоюзов.

Особо необходимо сказать о главе
книги, касающейся оргработы проф-
союзов, их кадров и актива. С. А. Шала-
ев с большой теплотой пишет о первич-
ных профсоюзных организациях: «Со-
ветские профсоюзы всегда отмечали и
исходили из того, что их основой явля-
ется “первичка” (первичная профсоюз-
ная организация). Работает она – рабо-
тают профсоюзы, боевая, принципи-
альная она – боевые профсоюзы…»При-
чём это справедливо и в условиях ры-
ночных отношений, как считает автор.

В конце 1980-х годов действовало 760
тыс. «первичек», и только чуть более
10% их председателей были освобож-
дёнными работниками. Они содержа-
лись за счёт профсоюзов, остальные тру-
дились на общественных началах на ос-
нове доверия своих товарищей по труду
и, в основном, достойно оправдывали
его. Но многие, как и теперь, по своей
основной работе были зависимыми от
руководителей предприятий и органи-
заций по административной линии. Это
положение «между двух огней» не все-
гда преодолевалось. Вот почему иные
председатели профкомов компромети-
ровали профсоюз, подвергались крити-
ки со стороны трудящихся, а также пар-
тийных органов за «танцывокруг дирек-
торов» и, в конце концов, переизбира-
лись. Но профком – это не только пред-
седатель. За многие годы в профсоюзах
выработалась сверху донизу самая
стройная (среди других общественных
организаций) вертикально-горизон-
тальная и всеобъемлющая структура
деятельности. Члены профкома, как
правило также работая на обществен-
ных началах, специализируются по от-
дельным направлениям профсоюзной
работы, вокруг них формируется соот-
ветствующий актив в виде различных
комиссий, взаимодействующих с цехко-
мами, профбюро и профгруппами. Так
создаётся аура профсоюзного влияния в
трудовых коллективах. Автор называет
число 56млнпрофактивистов, насчиты-
вавшихся в 1986 году, то есть среди них
числился почти каждый третий член
профсоюза.

Конечно, в работе профсоюзных ор-
ганизаций тех лет наметились и элемен-

ты заорганизованности, бюрократиза-
ции, излишней отчётности, формализ-
ма, что, естественно, вредило делу, осо-
бенно в наступивших условиях благой,
как казалось, перестройки всей общест-
венно-политическойжизни страны. По-
этому автор уделил значительное вни-
мание освещению работы ВЦСПС, цен-
тральных комитетов и советов проф-
союзов тех лет по значительному повы-
шению самостоятельности и финансо-
вому укреплению первичных организа-
ций, отмене действия многих ранее
принятых ВЦСПС и отраслевыми проф-
союзами директивных документов, со-
кращению профсоюзной отчётности, а
такжештатов профорганов. «Первички»
стали оставлять у себя не менее 65% со-
бранных членских взносов для расши-
рения культурно-воспитательной и пра-
вовой работы в трудовых коллективах и
материальной помощи особо нуждаю-
щимся членам профсоюзов. Из их веде-
ния ушли вопросы производственно-
массовой работы в целях усиления вни-
мания непосредственной защите закон-
ных интересов и социально-экономиче-
ских прав трудящихся. Выборы предсе-
дателей стали проводится на альтерна-
тивной основе на собраниях и конфе-
ренциях, а не кулуарно на заседаниях
профорганов, ущемляя демократию в
профорганизациях. Автор считает эти
шаги ВЦСПС правильными и своевре-
менными. Другое дело, что в стране
вскоре всё пошло по неожиданному пу-
ти разрушения основ советской жизни
иникакиемеры уже не смогли этому по-
мешать.

К чести автора какисследователя сле-
дует отнести его непременное в ходе по-
вествования обращение к истории, ис-
токам образования и развития проф-
союзов с выводом, что «без знания про-
шлого нет будущего». При этом он при-
глашает продолжить начатую им рабо-
ту, призывает ветеранов последовать
его примеру и восполнить пробелы в ис-
тории профсоюзного движения. Однако
это под силу далеко не каждому. И то,
что С. А. Шалаев на 85-м году жизни су-
мел подготовить столь фундаменталь-
ные воспоминания, само по себе уже яв-
ляется мужественным и ответственным
поступком, тем более – породившим та-
кой замечательный результат. �
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Спрашивали? Отвечаем
Правовые коллизии

75

Наталья ТИХОМИРОВА,

директор по правовым вопросам
Экспертно-консультационного центра
«Рустопливо»

– Я нахожусь в отпуске по уходу за
ребёнком до полутора лет и при этом
работаю в своей компании на услови-
ях неполного рабочего дня. Вправе ли
я претендовать на очередной оплачи-
ваемый отпуск?

–Возможность работына условиях не-
полного рабочего времени с сохранени-
ем права на получение пособия по госу-
дарственному социальному страхованию
сотрудницы, находящейся в отпуске по
уходу за ребёнком, предусмотрена ча-
стью третьей ст. 256 ТК РФ. При этом не-
полным считается рабочее времяпродол-
жительностью менее 40 часов в неделю
(часть вторая ст. 91 ТК РФ, письмо Рос-
труда от 08.06.2007 г. № 1619-6). Соглас-
но ст. 93 ТК РФ, неполное рабочее время
может устанавливаться в виде неполного
рабочего дня или неполной рабочей не-
дели.При этомработа на условияхнепол-
ного рабочего времени не влечёт для ра-
ботника каких-либо ограничений, касаю-
щихся продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска (часть
третья ст. 93 ТК РФ). Поэтому работнику,
которому установлен режим неполного
рабочего времени, отпуск должен быть
предоставлен в полном объёме.

В соответствии с частьюпервой ст. 121
ТК РФ, в стаж, дающий право на ежегод-
ный основной отпуск, включается пери-
од фактической работы. Несмотря на то,
что работник находится в отпуске по ухо-
ду за ребёнком, фактически он выполня-
ет своюработу, хоть и на условиях непол-
ного рабочего времени. Поэтому период
такой работы должен включаться в «от-
пускной стаж». При этом часть вторая ст.

121 ТК РФ, предусматривающая, что пе-
риод нахождения работника в отпуске по
уходу за ребёнком в «отпускной» стаж не
включается, в рассматриваемой ситуа-
цииприменяться не должна. Данная нор-
ма подлежит применению только в слу-
чаях, когда работник находится в отпус-
ке по уходу за ребёнком и не использует
своё право выйти на работу на условиях
неполного рабочего времени.

Поскольку, работая в течение непол-
ного рабочего времени, вы выполняете
свою трудовую функцию, для работода-
теля вы имеете статус работающей со-
трудницы. Времяфактической работы, в
силу части первой ст. 121 ТК РФ, вклю-
чается в стаж работы, дающий право на
ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск, при этом работа на условиях не-
полного рабочего времени, как было
сказано выше, не влечёт для работников
каких-либо ограничений по продолжи-
тельности ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска, исчисления трудово-
го стажа и других трудовых прав. Таким
образом,мы считаем, что работнице, на-
ходящейся в отпуске по уходу за ребён-
комиработающейна условиях неполно-
го рабочего времени, отпуск должен
быть предоставлен в полном объёме на
общих основаниях. При этом период, в
течение которого вы работали на усло-
виях неполного рабочего времени, дол-
жен быть включён в ваш «отпускной»
стаж. Право на пособие по уходу за ре-
бёнкомв случае предоставления ежегод-
ного отпуска за вами сохраняется.

Но, поскольку вопрос одновременной
выплаты пособия по уходу за ребёнком и
среднего заработка в период ежегодного
отпуска при работе на условиях неполно-
го рабочего времени законодательством
прямо не урегулирован, а проверка пра-
вильности выплаты страхового обеспече-

ния застрахованным лицам относится к
полномочиям ФСС России, рекомендуем
получить разъяснения по этому вопросу
в региональном отделении ФСС России
по месту учёта организации.

– Работодатель обязал некоторых
сотрудников ежедневно докладывать
о прибытии на работу и убытии с ра-
боты, прописав это в положении о
персонале. Законно ли это?

– Согласно ст. 15, ст. 56 ТК РФ, трудо-
вая функция должна осуществляться ра-
ботником в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка орга-
низации. Работник обязан соблюдать
данныеправила, а работодатель – требо-
вать их выполнения (часть вторая ст. 21,
часть первая ст. 22 ТК РФ). С правилами
внутреннего трудового распорядка ра-
ботник должен быть ознакомлен под
роспись (часть третья ст. 68 ТК РФ).

Правилами внутреннего трудового
распорядка определяется, в том числе,
режим рабочего времени, включая вре-
мя начала и окончания работы (ст. 100
ТК РФ). Поскольку работодатель обязан
вести учёт рабочего времени, отработан-
ного каждым работником (часть четвёр-
тая ст. 91 ТК РФ), особое значение в этом
случае приобретает ежедневная фикса-
ция фактического времени начала и
окончания работы каждого сотрудника.

Полагаем, что доклад работника о при-
бытии на работу и убытии с неё является
формой такой фиксации и, будучи за-
креплённым в качестве обязанности ра-
ботника в правилах внутреннего трудово-
го распорядка, с которыми он ознаком-
лен, является правомерным требованием
работодателя. Отметим, что эта обязан-
ность работника находит своё отражение
и в законодательстве (смотрите, напри-
мер, п. 14 Типовых правил внутреннего
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трудового распорядка для рабочих и слу-
жащих предприятий, учреждений, орга-
низаций, утверждённых постановлением
Госкомтруда СССР от 20.07.1984 г.№213,
которые продолжают действовать в силу
положений ст. 423ТКРФ, п. 8.3Правилпо
охране труда при производстве котель-
ных работ и металлических конструкций
ПОТ РО-14000-003-98, утверждённых
Минэкономики РФ 30.01.1998 г.).

– Могу ли я очередной и дополни-
тельный отпуска использовать толь-
ко по рабочим дням?

– Продолжительность ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска состав-
ляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК
РФ). Работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, работникам, имеющимособый ха-
рактер работы, работникам сненормиро-
ванным рабочим днём, работникам, ра-
ботающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а так-
же в других случаях, предусмотренных
ТК РФ, федеральными законами, коллек-
тивнымдоговоромили локальныминор-
мативными актамиработодателя, предо-
ставляются также ежегодные дополни-
тельные оплачиваемые отпуска (часть
первая ст. 116 ТК РФ). При исчислении
общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска основной отпуск
суммируется со всеми полагающимися
работнику дополнительными отпусками
(часть вторая ст. 120 ТК РФ).

Согласно части первой ст. 125 ТК РФ,
по соглашениюмежду работникоми ра-
ботодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделён на части;
при этом хотя бы одна из частей этого
отпуска должна быть не менее 14 кален-
дарных дней.

В соответствии со ст.ст. 110, 111 ТК
РФ, работникам еженедельно должны
предоставляться выходные дни (ежене-
дельный непрерывный отдых) продол-
жительностью не менее 42 часов. По-
скольку 14-дневная часть отпуска со-
трудника в любом случае будет вклю-
чать в себя как минимум 4 выходных
дня, то, соответственно, весь ежегодный
оплачиваемый отпуск только по рабо-
чим дням предоставлен быть не может.

Часть первая ст. 125 ТК РФ, устанавли-
вая обязательное требование о мини-

мальной продолжительности одной ча-
сти отпуска в 14 календарных дней при
разделении его на части, относительно
продолжительности другой части еже-
годного оплачиваемого отпуска ограни-
чений не устанавливает. Соответствен-
но, другая часть отпуска может быть раз-
делена по соглашению сторон на части,
которые по продолжительности могут
быть любыми.

Согласно ст. 120 ТК РФ, продолжи-
тельность отпуска исчисляется в кален-
дарных днях. Трудовой кодекс РФне ого-
варивает, сколько календарных дней от-
пуска должно приходиться на выходные
дни, а сколько – на рабочие. Поэтому
дни отпуска, превышающие 14, могут
быть предоставленыработнику частями
таким образом, что будут приходиться
только на рабочие дни либо только на
выходные дни, либо и на те, и на другие
в любом соотношении. Следовательно,
работник и работодатель могут догово-
риться, сколько выходных и сколько ра-
бочих дней будут приходиться на часть
отпуска, превышающую 14 календар-
ных дней (в том числе – и о предоставле-
нии оставшейся части отпуска частями
только по рабочим дням). При этом от-
метим, что за каждойиз сторон трудово-
го договора всегда сохраняется право не
согласиться с предложеннымдругой сто-
роной вариантом разбивки отпуска, в
этом случае отпуск следует предоста-
вить целиком (смотрите также письмо
Федеральной службы по труду и занято-
сти от 17.07.2009 г. № 2143-6-1).

– Сколько раз человек, вышедший
на пенсию, может увольняться с фор-
мулировкой «По собственному жела-
нию в связи с выходом на пенсию»?

– Трудовым законодательством не
установлено, сколько раз работник мо-
жет увольняться по собственному жела-
нию в связи с выходом на пенсию. В на-
стоящее времяпо этому вопросу сущест-
вуют две противоположные точки зре-
ния. Причиной их возникновения явля-
ется тот факт, что в законодательстве
нет чёткого определения понятия «вы-
ход на пенсию».

Одни специалисты придерживаются
мнения, что под выходом на пенсию
можно понимать смену социального
статуса гражданина. А раз право на пен-

сию, как и статус пенсионера, приобре-
тается только один раз, то и уволиться
по собственному желанию в связи с вы-
ходом на пенсию (с внесением соответ-
ствующей записи в трудовую книжку)
можно только однократно (смотрите,
например, определение СК по граждан-
ским деламМурманского областного су-
да от 11 апреля 2012 г. по делу№33-842;
решение Петроградского районного су-
да г. Санкт-Петербурга от 18 июня
2012 г. по делу№ 2-2974/2012).

Другие исходят из того, что часть тре-
тья ст. 80 ТКРФдолжнаприменяться в от-
ношении всех пенсионеров, решивших
по своей инициативе прекратить работу.
Следовательно, если работающий пен-
сионер в заявлении укажет в качестве
причиныувольнения выходнапенсию, то
работодатель обязан будет расторгнуть
трудовой договор по п. 3 части первой ст.
77 ТК РФ в указанный в заявлении срок,
даже если этот работник раньше уже
увольнялся по аналогичнойпричине. Так,
например, в кассационном определении
СК по гражданским делам Хабаровского
краевого суда от 6 апреля 2011 г. по делу
№ 33-2143 указано: поскольку ТК РФ не
установлено иного, трудовой договормо-
жет расторгаться пенсионеромнеограни-
ченное количество раз, в связи с чем льго-
та, предусмотренная ст. 80 ТК РФ, может
быть реализовананеоднократно. Смотри-
те также определениеМосковского город-
ского суда от 8 декабря 2010 г. № 33-
38420.

Какие-либо официальные разъясне-
ния по данному вопросу отсутствуют.По
нашему мнению, поскольку в части
третьей ст. 80 ТК РФ нет прямого указа-
ния на то, что применяться она может
только однократно, полагаем, тракто-
вать эту норму нужно в пользу работни-
ка. Поэтому верной, на наш взгляд, яв-
ляется позиция, согласно которой право
пенсионера воспользоваться льготой ча-
сти третьей ст. 80 ТК РФ не ограничено
единственным разом. Иными словами,
возможнонеоднократное увольнениепо
собственному желанию в связи с выхо-
домна пенсию с соответствующей запи-
сью в трудовой книжке.

Консультация подготовлена с исполь-
зованием материалов информационно-
правового портала www.garant.ru. �
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Именно на работе мы проводим
большую часть своей жизни, поэто-
му неудивительно, что между со-
трудниками часто складываются
дружеские отношения. Но если на-
чальник и подчиненный перешагну-
ли деловые рамки, какие подвод-
ные камни могут их поджидать?

Для начала рассмотрим тему дружбы
на работе с позиции социальной психо-
логии. «Известен эксперимент, когда
группа мальчиков подросткового возрас-
та, ранее никогда не встречавшихся друг
с другом, была вывезена в загородный ла-
герь. В течение нескольких дней они име-
ли возможность совершенно свободно об-
щаться друг с другом, заводить новые
знакомства и находить общие увлече-
ния, – приводит пример исполнитель-
ный директор сети детских центров
«Пампа Грин», социальный психолог
Юлия Ольховская. – После того, как
между ребятами установились опреде-
лённые личные взаимоотношения, был
проведён социометрический тест, в хо-
де которого каждый назвал своих луч-
ших друзей. Затем мальчики были раз-
делены на две команды – так, чтобы две
трети лучших друзей каждого оказались

по разные стороны. Команды получили
собственные задания и тем самым были
поставлены в отношения соревнования
и соперничества. Через некоторое время
ребят снова просили назвать своих луч-
ших друзей – на этот раз выбор оказал-
ся совершенно другим. Членство в коман-
де перевесило первоначальные личные
привязанности».

Эксперимент свидетельствует, что ес-
ли индивид уже находится в составе ка-
кой-то группы, имеющей собственные
цели, определённое распределение ро-
лей, то это накладывает отпечаток и на
его личные предпочтения и привязанно-
сти. Как правило, он выбирает друзей из
числа тех людей, с которыми чаще обща-
ется в повседневной деятельности и с ко-
торыми его связывает чувство группо-
вой солидарности. Подобное часто про-
исходит в рабочей группе.

Современный житель мегаполиса до
70% своего времени проводит на рабо-
те: где же заводить новых друзей, как не
здесь?! Хотя зачастую предметом подоб-
ного общения становится содержание
самой работы, ведь сотрудников объеди-
няют общие сфера деятельности, круг
знакомых, интересы и прочее. Руковод-
ство компании чаще всего подбирает ра-

ботников, одинаковых по уровню про-
фессиональных компетенций, знаниям
и опыту, а значит, уровень образованно-
сти и общей осведомлённости у коллег
примерно одинаковый. Однако особен-
ность такого рода дружеского общения
заключается в том, что если предмет об-
щего интереса (собственно работа) ис-
ключается, то такая дружба может по-
степенно проходить. Ведь она чаще все-
го основана на коллективной солидар-
ности и общности цели, а не близости
установок, характеров, эмоциональной
привязанности.

У нас могут складываться прекрасные
отношения с коллегами по работе, мы об-
ращаемся к ним за помощью и охотно по-
могаем сами, но при этом никогда не до-
веряем им самые сокровенные тайны и
желания. Вдобавок ко многим отношени-
ям подобного типа примешиваются
сплетни, конкуренция, зависть. Пред-
ставьте, какие чувства вы будете испыты-
вать, если вашего так называемого дру-
га-коллегу вдруг повысят в должности, а
вас – нет? В психологии всё это называ-
ют термином «функциональные отноше-
ния», или «утилитарная дружба», когда
связи основаны на выполнении коллега-
ми одинаковой социальной функции.

Утилитарные друзья
На работе надо дружить, соблюдая дистанцию
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Теперь обратимся к разным видам
дружеских отношений в рабочем кол-
лективе.

Первый тип – это дружба «коллега–
коллега», то есть ситуации, когда сотруд-
ники занимают должности примерно од-
ного уровня или работают в разных под-
разделениях. В данном случае дружба ста-
новится тем объединяющим моментом,
который скрепляет их отношения и пози-
тивно влияет на рабочую атмосферу. Они
с большим желанием готовы идти на ра-
боту, потому что там присутствует допол-
нительный интерес: поделиться с колле-
гой своими проблемами, обсудить новые
впечатления, общих знакомых – словом,
посудачить о жизни. Таким образом фор-
мируется коллективная солидарность, ко-
гда люди готовы поддержать и помочь
друг другу – «ведь он такой же, как и я».
При всём положительном эффекте подоб-
ные отношения могут иметь и негатив-
ные последствия: служебные обязанно-
сти остаются в стороне, потому что на них
зачастую просто не хватает времени. Ра-
бота превращается в увлекательное вре-
мяпровождение, а не коллективный труд
для достижения общей цели.

Как ни странно, но в основе такой
дружбы может лежать внутренний кон-
фликт, когда коллеги соперничают и со-
ревнуются друг с другом, кто лучше про-
явит себя и зарекомендует перед началь-
ством. Такие сотрудники крайне ини-
циативны и стремятся отстоять свои
личные достижения и рекорды: раньше
пришёл на работу, больше успел, ни ра-
зу не опоздал, принёс компании больше
денег и т. д. Любое противоречие и про-
тивостояние могут способствовать раз-
витию и появлению новых конструктив-
ных идей, но могут привести и к нега-
тивным явлениям – таким, как вражда,
обиды, зависть, нездоровая атмосфера и
даже увольнение.

Второй тип дружеских отношений –
«руководитель–подчинённый». У каж-
дого опытного начальника существует
собственная позиция на этот счёт.
Дружба ведь могла возникнуть и до по-
вышения в должности одного из кол-
лег, и тогда возникает вопрос, смогут
ли они перестроиться и приспособить-
ся к новой ситуации. С одной стороны,
есть вероятность, что тёплые чувства
сменятся завистью и враждебностью. В

таком случае какая бы то ни было бли-
зость может очень скоро сойти на нет,
ведь только немногим удаётся разде-
лять личные и деловые отношения,
оставляя все лишние эмоции на пороге
кабинета. Если же дружба возникает
уже в процессе взаимодействия, а до
этого люди, неравные в служебной
иерархии, были едва знакомы друг с
другом, то руководителю всё-таки не-
обходимо учиться сохранять дистан-
цию. Такая дружба будет, скорее, напо-
минать обоюдное уважение и демокра-
тический стиль общения. «В против-
ном случае руководителю, не овладев-
шему способностью дружить дистан-
ционно (я это называю “дружить на
вы”), придётся большую часть работы
выполнять за своих так называемых
друзей, – уверена Юлия Ольховская. – Я
бы выделила в отдельное явление та-
кие рабочие отношения, которые мо-
гут сопровождаться симпатией, ра-
достными эмоциями, общими интере-
сами, уважением, поддержкой и взаи-
мопомощью, но чаще всего не тождест-
венны традиционному пониманию
дружбы».

Всё-таки согласитесь, что самый не-
однозначный из вариантов – это друж-
ба между начальником и подчинён-
ным. Какие в этом явлении плюсы? На-
пример, изначально приближённые к
руководству сотрудники приобретают
доступ к части информации «не для об-
щего пользования», а другая сторона
получает возможность больше узна-
вать о настроениях и веяниях в коллек-
тиве: кто что говорит, думает, какие хо-
дят слухи... «И такой человек, с точки
зрения коллег, очень часто является
настоящим стукачом, который докла-
дывает наверх всю неформальную ин-
формацию, – комментирует помощник
директора по персоналу компании «Эр
Телеком» Татьяна Мужицкая. – Человек
им, по сути, может и не быть, но соот-
ветствующее мнение всё равно появля-
ется. Сотрудники рассуждают следую-
щим образом: о чём они говорят, когда
вместе проводят время? Конечно, о
нас! Естественно, коллектив начинает
“доносчика” отдалять, не сообщать
ему некоторые новости либо, наобо-
рот, через него пытается воздейство-
вать на начальство, целенаправленно

запуская определённые “месседжи”. В
итоге складываются неискренние от-
ношения».

Иногда рядовые сотрудники специ-
ально стремятся завести дружбу с руко-
водством, чтобы первыми узнать полез-
ные новости: например, о шансе занять
одну из освобождающихся вакансий.
Так что, увы, почти в любых более или
менее близких отношениях, складываю-
щихся между подчинённым и начальни-
ком, есть корысть.

Ещё одна возможная задача, решае-
мая с помощью «дружбы», – статус. В не-
которых иерархических системах, в кор-
поративных культурах, где присутству-
ет так называемое плановое распределе-
ние (в Москве таких компаний чуть
меньше, на Востоке – чуть больше), важ-
но показать, чей ты. Если ты человек ру-
ководителя (то есть не просто у него ра-
ботаешь, а именно «его человек»), то у
тебя появляется больший статус не толь-
ко среди своего коллектива, но и в ком-
пании в целом. Так что дружить начина-
ют ещё и за статус.

С эмоциональной точки зрения, ра-
ботать с близкими людьми бывает
очень тяжело. Тут сталкиваются два
мотива: человеческие отношения, со-
причастность и желание делать свою
работу хорошо. «Однажды мы с друзья-
ми создали компанию и некоторое вре-
мя работали вместе. Из-за того, что у
нас были разные представления о том,
как всё должно быть устроено, мы по-
стоянно ругались, – приводит пример
Татьяна Мужицкая. – До такой степе-
ни, что готовы были разойтись в раз-
ные стороны – и как партнёры, и как
друзья. И когда мы, наконец, собрались,
чтобы обсудить дальнейшие условия
работы, вдруг поняли, что как друзья
мы представляем друг для друга очень
большую ценность, что таких проч-
ных, доверительных отношений в жиз-
ни больше ни у кого нет. И решили, что
больше не будем вместе работать, а
будем просто дружить. И дружим до
сих пор».

Существуют западные компании, в
уставах которых прямо прописано, что
нельзя поддерживать приятельские
или романтические отношения на ра-
бочем месте, так как они влияют на ка-
чество исполнения обязанностей. Ес-
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ли помните, в сериале «Доктор Хаус»
есть сюжетная линия (одна из несколь-
ких, посвящённых дружеским и лич-
ным отношениям на работе), описы-
вающая близкие связи Хауса с началь-
ницей. В какой-то момент они начина-
ют обсуждать возникшие конфликты
по этому поводу, и Хаус говорит: «Ты
мне начала разрешать делать такие
вещи, которые раньше бы никогда не
разрешила». Они начинают больше
рисковать в работе, потому что началь-
ница старается угодить, сделать прият-
ное. И Хаус, в свою очередь, тоже дела-
ет некоторые вещи, чтобы не расстро-
ить близкого ему человека, хотя это и
противоречит его профессиональным
обязанностям. Во главе всегда должно
быть дело, но далеко не всегда одна из
сторон может сделать правильный вы-
бор. В итоге же страдают и отношения,
и работа.

Дружба между двумя сотрудниками
отдела – совершенно другое. Если эмо-
циональная связь появляется между ра-
нее не знакомыми сотрудниками – это
позитивный процесс, то, к чему ведут
все тренинги и усилия отдела по персо-
налу. Если же два товарища пришли ра-
ботать вместе – это очень опасно, так
как они уже изначально становятся
центром поляризации и могут игнори-
ровать признанных лидеров и неопыт-
ных руководителей, чьей целью являет-
ся сплочение команды. То есть власть и
влияние руководства находятся под
угрозой. Зачем группе друзей нужны
начальники и ментальные лидеры? Им
и без них хорошо и комфортно. Логика
их такова: будь нам другом, будь на
равных или мы тебе не будем подчи-

няться. «Это может стать серьёзной
проблемой для руководителя, если он не
понимает границ дружбы и её смысла.
Опытный управленец должен тонко
чувствовать момент, когда дружеская
сплочённость в коллективе начинает
мешать делу», – замечает Татьяна Му-
жицкая.

Словом, главная трудность состоит в
том, чтобы заранее определиться с гра-
ницами приятельских отношений. Мно-
гие руководители специально создают
для них все условия, когда, например,
готовится проект или стартап. В связи с
этим для команды специально прово-
дятся тренинги, цель которых – не толь-
ко обучение, но и приведение всех спе-
циалистов в боевую сплочённую форму:
чтобы сотрудники тесно взаимодейст-
вовали, чувствовали взаимосвязь, взаи-
мовыручку, могли друг другу доверять.
Такие тренинги дают очень заметный
эффект. Но и тут главное – вовремя оста-
новиться.

«Мы проходили по этому пути, –
вспоминает Татьяна. – Когда период не-
обходимой мобилизации закончился, ко-
манда была сплочённая, сработавшая-
ся. Но в тот момент, когда надо было
уйти в режим нормального, стабильно-
го, планового, а не аврального действия,
всем вдруг стало скучно. Часть работ-
ников ушла, другие стали плести ин-
триги... Поэтому в компании должен
создаваться рабочий фон, соответст-
вующий задачам, которые ставятся пе-
ред командой. Чем лучше отношения в
коллективе, тем больше задач он мо-
жет решить».

Вообще же у варианта «чуть больше,
чем работа» есть большие плюсы. В Рос-

сии, например, есть компании, где совет
директоров состоит из давних друзей,
которые живут в разных городах, но
каждый год ездят, к примеру, на сплавы
по Алтаю. Такие встречи помогают им
чувствовать себя командой, потому что
они вместе делают одно дело. На таком
эмоциональном подъёме они работают
сами и заряжают своей энергией, на-
строем всех остальных. Это особенно
важно для тех организаций, где акцен-
тируют внимание на корпоративной
культуре и взаимоотношениях.

Сейчас распространено такое модное
понятие, как «клиентоориентация», в пер-
вую очередь связанное с бизнесами в сфе-
ре услуг. Возникает вопрос: какиеотноше-
ния должны быть в таком коллективе? До-
казанонеоднократно, чтоесливкомпании
сформирована отношенческая культура,
руководитель по-дружески общается со
своими подчинёнными, между членами
коллективацарит уважение, людихорошо
друг к другу относятся, то им очень легко
быть клиентоориентированными.

Существует также феномен семейных
коллективов, когда сотрудники воспри-
нимают своё рабочее окружение как се-
мью, но это другая крайность: таким об-
разом они компенсируют те эмоции, ко-
торых им не хватает в доме. Получается,
что отношения здесь на первом месте, а
работа является фоном, который позволя-
ет этим отношениям существовать. Как
следствие, решения часто принимаются
не столько для деловых, сколько для де-
монстративных целей, эмоционально, на
фоне истерик – ну, как в обычной семье.

Публикация подготовлена по ма-
териалам агентства HeadHunter. �
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Михаил ГАВЛИН,

кандидат исторических наук

В наше время, когда обсужда-
ются то налог на роскошь, то
опыт взаимодействия государст-
ва с отечественным предприни-
мательством, ярко проявившийся
в истории налогового и торгово-
промышленного законодательст-
ва России, представляет особый
интерес. Ведь опыт прошлого ча-
сто помогает отчётливее высве-
тить многие проблемы настояще-
го. А налоговая политика – один
из решающих инструментов, с
помощью которого государство
во все времена влияло на разви-
тие предпринимательского дела.
Или – не влияло.

Система гильдейского
налогообложения

Начиная с конца ХVIII века в налого-
вом законотворчестве передовых госу-
дарств Западной Европы и Америки всё
в большей степени пробивали себе до-
рогу идеи достижения так называемой
податной справедливости. Вопрос о
том, какую долю можно взять с народ-
ного хозяйства, не нарушая пропорций
справедливого налогообложения раз-
личных категорий населения, звучит
очень актуально во все времена, не ис-
ключая и сегодняшнее. «Одна из глав-

ных целей справедливой налоговой поли-
тики, – писал видный русский публи-
цист конца ХIХ века Н. В. Шелгунов в
статье «Податной оптимизм», – заклю-
чается в установлении справедливого
соотношения нормы платежей к норме
платёжных сил». Помимо прочего спра-
ведливое распределение налогов явля-
ется и одним из важнейших компонен-
тов политики социального партнёрства,
проводимой в наше время в ряде наибо-
лее социально продвинутых государств
мира, например – в скандинавских стра-
нах. Но история налоговой политики
показывает в то же время, что ничто не
давалось так трудно, как достижение
этой цели – налоговой справедливости.
Свидетельствует о том и история нало-
гообложения частного предпринима-
тельства в России.

Ещё при Петре I, в 1721 году, «город-
ские обыватели» были организованы в
особые разряды, или гильдии, и обложе-
ны «гильдейским сбором». В 1742 году
на Руси были введены три купеческие
гильдии. А в царствование Екатерины II
в России уже вполне сложилась целая си-
стема гильдейского налогообложения.
Манифестом 1775 года, изданным по
случаю заключениямира с Турцией, был
установлен гильдейский сбор как налог
с объявленного капитала. «Гильдейским
купцом»мог быть лишь тот, кто обладал
капиталом не менее 500 рублей и, упла-
тив с него соответствующий сбор, полу-

чал свидетельство на право ведения тор-
говли и промыслов. Тот, кто имел мень-
ше этой суммы, причислялся к меща-
нам. При этом объявление капитала
предоставлялось «на волю и совесть
каждого», из чего можно сделать вывод
о том, что уже в то время большое зна-
чениепридавалось нравственномунача-
лу как основе всякой цивилизованной
коммерческой деятельности, и государ-
ство было весьма заинтересовано в раз-
витии этих начал.

Принадлежность к той или иной
гильдии давала свои торгово-промыш-
ленныеправа. Первой гильдииразреша-
лось заниматься торговлей внутрии вне
империи, выписывать и отпускать за
границу товары, покупать оптоми в роз-
ницу, учреждать фабрики, заводы, не-
ограниченное число разных промысло-
вых заведений, магазинов и лавок. Куп-
цам второй гильдии разрешалось зани-
маться торговлей лишь внутри страны,
развозить по воде и сухимпутём товары
по торгами ярмаркам, обменивать и по-
купать их оптом и в розницу. Третьей
гильдии давалось право производить
«мелочной торг», иметь станы, зани-
маться ремёслами, содержать речные су-
дамалого калибра, иметь трактиры, тор-
говые бани и постоялые дворы.

Обладая привилегиями в сфере тор-
гово-промышленной деятельности в до-
реформенный период, гильдейское ку-
печествоимелои особые сословныепра-
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ва. Купцы всех трёх гильдий освобожда-
лись от рекрутской повинности, а в 1807
году с них была снята и денежная рек-
рутская повинность. Купцы 1-й и 2-й
гильдий были свободныот телесного на-
казания. Лица, пробывшие «непрерыв-
но и беспорочно» в 1-й гильдиинеменее
10 лет, приобретали право на получение
потомственного почётного гражданства
и т. д.

Нечувствительная подать
Отмена крепостного права вызвала

необходимость всеобъемлющейперера-
ботки торгово-промышленного и нало-
гового законодательства. Сложившаяся
в России ещё при Екатерине II система
налогообложения не была отменена, но
коренным образом пересмотрена с точ-
ки зрения приведения её в соответствие
с переменами в социально-экономиче-
ской жизни страны. К 1861 году особой
комиссией, созданной приМинистерст-
ве финансов, были составлены два про-
екта: «Положение о патентных пошли-
нах за право торговли и других промыс-
лов» и «Изменения в уставе торговом».
По этим проектам предполагалось вве-
сти два вида гильдейских налогов: по-
стоянный и пропорциональный. Посто-
янный налог должен был собираться в
виде платы за патентное свидетельство,
дававшее правона производство торгов-
ли и промышленности. Причём величи-
ну пошлиныпредполагалось установить
по роду торговли – оптовой, розничной
и мелочной. Пропорциональный налог
задумывался как один из первых шагов
по реализации идей податной справед-
ливости и должен был браться в виде
сбора, величина которого соответство-
вала бы размерам торгово-промышлен-
ных предприятий, объёмам их торговли
илипроизводства. Некоторыеиспользо-
вавшиеся тогда критерии вполне приме-
нимыи сегодня. Например, признаками
«силыпредприятия» служили: для торго-
вых – наёмная цена помещения; для ре-
месленных и фабрично-заводских пред-
приятий – численность рабочих. В выво-
дах комиссиипопроекту торгового уста-
ва указывалось нажелательность «облег-
чить доступ к торговым занятиям
большинству предприимчивых людей».
Однако предложенные ею проекты не
прошли.

В принятом «Положении о пошлинах
за право торговли и других промыслов»
1863–1865 годов закреплялись права на
ведение торгово-промышленной дея-
тельности всех сословий. В статьях 20 и
22 этого документа говорилось: «…сви-
детельства, как купеческие, так и про-
мысловые, могут быть выдаваемы ли-
цам обоего пола, русским подданным
всех состояний и иностранцам, кроме
священно-церковнослужителей и ниж-
них воинских чинов, находящихся на дей-
ствительной службе... также всем без
изъятия лицам, состоящим на службе
государственной или по выборам, а рав-
но жёнам и детям их дозволяется бес-
препятственно получать свидетельст-
ва гильдейские и промысловые». Купече-
ские, или гильдейские, свидетельства
представляли «лицам их взявшим, сверх
прав на торговлю, звание купеческое и
соединённые с оным личные преимуще-
ства», чем отличались от промысловых
свидетельств, не предоставлявших ни-
каких особых личных преимуществ,
кроме прав торговли в определённых
пределах.

Каковы же были торгово-промыш-
ленные права, предоставляемые гиль-
дейскими свидетельствами по положе-
нию 1863–1865 годов? Вместо прежних
трёх разрядов были введены гильдей-
ские свидетельства двух разрядов: 1-й
гильдии – для оптовой торговли и 2-й
гильдии – для розничной. Свидетельст-
во 1-й гильдии давало право на торгов-
лю оптовую по всей империи, русскими
ииностранными товарами, из лавокили
магазинов, и розничную в том пункте
(уезде), где взявший патент записан.
Разрешалась также заграничная торгов-
ля. Владелец свидетельства 1-й гильдии
мог содержать по месту взятия патента
не только торговые, но и различныепро-
мышленные предприятия. Ему разреша-
лось иметь неограниченное число тор-
гово-промышленных заведений «с обя-
зательным взятием лишь одного допол-
нительного платного билета». Владель-
цы этих свидетельств также имели пра-
во принимать повсеместно без ограни-
чения суммы подряды, поставки и отку-
па. Первогильдейские свидетельства
обязаны были брать кроме частных
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предпринимателей также акционерные
общества и товарищества на паях, бан-
кирскиеикомиссионерские домаи стра-
ховые предприятия, а также транспорт-
ные и пароходные конторы.

Патент 2-й гильдии давал право вести
розничную торговлю русскими и ино-
странными товарамииз лавок илимага-
зинов в том пункте (уезде), где он взят,
а также заграничнуюрозничнуюторгов-
лю. Владелец свидетельства 2-й гильдии
мог также принимать подряды, постав-
ки и откупа на сумму не более 15 тыс.
рублей и содержать промышленные
предприятия, справочные имаклерские
конторы «со взятием на каждое заведе-
ние особых билетов». Причём насчёт
промышленных заведений специально
оговаривалось, что «содержатель фаб-
рики и завода, на коих употребляются
машины и снаряды, приводимые в движе-
ние паром или водою, или на коих более
16 работников, должен взять свиде-
тельства 2-й гильдии по местному окла-
ду и платить билетный сбор». Свиде-
тельства 2-й гильдии обязаны были
брать также владельцы трактиров в го-
родах, платящие в городской бюджет не
менее 200 рублей серебром в год акци-
за, владельцы извозчичьих заведений с
более чем 16 работниками. Содержате-
ли аптек, фотографий, типографийи ли-
тографий облагались билетным сбором
по местному окладу 2-й гильдии.

По положению 1863–1865 годов налог
на крупную торговлю и промышленность
был решительно уменьшен по сравнению
с предшествующим периодом. Были уста-
новленыновые«оклады» гильдейских сви-
детельств. За свидетельство 1-й гильдии
брали повсеместно 265 рублей (вместо
прежних 660). Платёж с купцов 2-й гиль-
дии варьировался в зависимости от мест-
ности. Например, за свидетельства 2-й
гильдии по 1-му классу местности, к кото-
рому относились Москва и Петербург,
уплачивалось 65 рублей (вместо прежних
264рублей).Приэтом, какпризнавало са-
моМинистерствофинансов, крупныетор-
говыеипромышленныепредприятияиме-
ли по этому положениюявные преимуще-
ства в тяжести налогообложения перед
мелкими. «Самые крупные предприятия, –
говорилосьводномизправительственных
докладов по налоговой политике, – пла-
тят наравне и с предприятиями средни-
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ми, а иногда и незначительными».Этотвы-
вод подтверждали и представители Мос-
ковского биржевого общества: «Положе-
ние о пошлинах 1865 года было шагом к об-
легчению одних крупных предприятий и
стеснению средних и мелких».Русскийэко-
номист70-х годовХIХвекаА.Субботин за-
мечал: «В средней и крупной промышленно-
сти податная доля так невелика, что при
быстром развитии крупных предприятий
сравнительно с мелкими делается всё не-
чувствительнее». Конечно, такойподходк
налоговой политике вряд ли согласуется с
принципомналоговойсправедливости,но
онвписывался вконтекст другихпокрови-
тельственных мер, предпринятых прави-
тельством после реформы 1861 года, что-
бы стимулировать развитие отечествен-
ной, прежде всего крупной, промышлен-
ности и торговли.

Спор о законе Бунге
Система гильдейского законодательст-

ва и налогообложения крупной торговли
и промышленности до 1885 года не под-
вергалась существенным изменениям, за
исключениемповышения размеров нало-
гов. В течение этого периода «Положение
о пошлинах» было распространено с не-
которыми отличиями на многие нацио-
нальные окраины Российской Империи.
Однако частные меры, предпринимав-
шиеся для увеличения налогов на круп-
ные капиталы, не дали эффективных ре-
зультатов по устранению диспропорций,
существовавших в налогообложении.
Возраставшие финансовые трудности, в
особенности в связи с последствиямиРус-
ско-турецкой войны 1877–1878 годов, за-
ставили правительство уделить особое
внимание совершенствованию системы
налогообложения торгово-промышлен-
ной буржуазии. Крупная торговля и про-
мышленность становились всё более важ-
ным источником поступлений в государ-
ственнуюказну. Серьёзная попытка более
активного применения принципов нало-
говой справедливости в рамках гильдей-
ского законодательства в России была
связана с законопроектом министра фи-
нансовН. Х. Бунге. В 1883 году он предло-
жил ввести дополнительный 3-процент-
ный налог с чистой прибыли торговых и
промышленных предприятий, начиная с
доходов в 20 тыс. рублей для 1-й гильдии,
а для 2-й гильдии – в зависимости от клас-

са местности. Таким образом, проект
Н. Х. Бунге вводил для крупныхпредприя-
тий, хотя и далеко не в полной мере, эле-
ментыподоходного обложения, уже прак-
тиковавшегося в развитых капиталисти-
ческих странах.

Надо сказать, что широкое распро-
странение к этому времени в европей-
ских странах подоходного налогообло-
жения помогло развитию, в том числе и
в пореформенной России, идей подат-
ной справедливости. Этому в огромной
степени способствовали, несмотря на
противодействие представителей иму-
щих классов, финансовые соображения
о возможности быстрого пополнения го-
сударственного бюджета.

Первой, ещё в самом конце XVIII сто-
летия, к этому способуналогообложения
обратилась Англия. Введение законом
12 января 1798 года подоходного нало-
га в Англии показало его необычайную
эффективность и привело к резкому уве-
личению здесь доходов государственной
казны. Принятие этого закона в Англии
происходило в чрезвычайных обстоя-
тельствах, вызванных поражением в
войне сФранциейиполнымрасстройст-
вом финансовой системы страны. Каза-
лось неминуемымвторжение революци-
онной французской армии на Британ-
ские острова. Единственнымвыходомиз
финансового тупика являлся призыв к
богатымиимущимлюдям страныприй-
ти на помощь своему государству, ре-
зультатом чего стало введение подоход-
ного налога в виде Закона 12 января «Об
утроенных налогах на роскошь или на
расходы вообще». Успех подоходного на-
лога вАнглии вызвал разнообразныепо-
пытки разработки и введения подобно-
го налога или отдельных его элементов
и в других государствах, в том числе и в
Российской Империи.

В этом историческом контексте про-
ект Н. Бунге лишь в очень слабой, даже
ничтожной степени затрагивал доходы
представителей торгово-промышленно-
го класса в России. Тем не менее и этот
проект 3-процентного подоходного на-
лога вызвал сильную оппозицию со сто-
роны крупных предпринимателей. Из
24 биржевых комитетов, доставивших
свои заключения по проекту, 22 реши-
тельно высказались против предложен-
ного сбора.

Богатые тоже плачут

Рассмотрим аргументы, выдвигав-
шиеся его противниками. Многие из
этих аргументов используются и сего-
дня. Так, общее собрание выборных
Московского биржевого общества 13 ок-
тября 1883 года в своём резюме обраща-
ло внимание правительства на то, что
«русская промышленность находится в
состоянии, требующем поощрения её
развитию, а не в обременении новыми
налогами», и что «всякое новое отягоще-
ние её будет оказывать на её состояние
вредное влияние». А в замечанияхна про-
ект Комиссии петербургского биржево-
го купечества от 12 августа 1883 года
подчёркивалось, что «несправедливо об-
лагать 3-процентным сбором капита-
лы, вложенные в торговое дело, когда
другие капиталы, приносящие их собст-
венникам проценты без всякого труда и
риска с их стороны (например, капита-
лы, вложенные в государственные про-
центные бумаги, в процентные вклады и
т. д.), остаются свободными от обло-
жения. Это равносильно налогу на лич-
ный труд и предприимчивость в пользу
бездействующих владельцев нередко
праздных, втуне лежащих капиталов».
Как видим, авторы «замечаний» доста-
точно прозрачнонамекалина необходи-
мость обложения таких источников до-
хода, с которыми в большей мере были
связаны титулованное дворянство, выс-
шая бюрократия и другие привилегиро-
ванные группы.

Примерно в том же духе, что и пред-
ставители московских и петербургских
предпринимателей, высказались Киев-
ский биржевой комитет и Одесский ко-
митет торговли и мануфактур. И та, и
другая организации выступили против
коренного изменения существующей
гильдейской системы налогообложе-
ния. В своём заключении комитет,
представлявший коммерсантов и за-
водчиков Одессы, не скрывал своего
убеждения, что «новый налог ляжет
тяжёлым бременем на торговлю и про-
мышленность и неблагоприятно отра-
зится на всей торгово-промышленной
предприимчивости». «Она и без того
слаба, – отмечалось далее, – и почти не
действует без прямого побуждения со
стороны правительства, встречая на
каждом шагу препятствия со стороны
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неустройства путей сообщения, гро-
мадности расстояния, недостаточно-
го обеспечения кредита и т. п. Тем боль-
шим гнётом ляжет на неё стеснение,
представляемое процентной пошли-
ной». Как видим, эти любопытные при-
знания свидетельствуют, кроме всего
прочего, о том, что русские предприни-
матели в своей экономической дея-
тельности и в прежние времена нужда-
лись в правительственной опеке и про-
текционистских законах и роль госу-
дарства в защите предпринимательст-
ва в России была весьма высока. Как
это похоже на многих нынешних «ка-
питанов бизнеса», которые не устают
лоббировать различные налоговые по-
слабления, а в недавний кризис и вовсе
выстроились в очередь за государст-
венной помощью.

Критике подверглись самые основы
законопроекта, связанные со стремле-
нием его авторов провести более равно-
мерное налогообложение предприятий.
Так, в «соображениях»Киевского бирже-
вого комитета доказывается, что «пред-
ложенною проектом мерою процентно-
го обложения известного излишка про-
тив установленной нормы далеко не до-
стигается равномерности: неравномер-
ность остаётся. Вместе с тем такая
форма исчисления потребовала бы от
правительства нового значительного
штата чиновников». В тоже время бир-
жевой комитет обращает внимание на
то, что «крупные предприятия кроме
платежа торговых пошлин обязаны
производить значительные уплаты по
другим статьям дохода казны и вместе
с тем дают средства к продовольствию
значительному числу населения; нако-
нец, составляют единственную силу для
борьбы и конкуренции с привозимыми из-
за границы изделиями». По этим причи-
нам киевские биржевики предлагают
обойтись «без коренного изменения тор-
гового положения 1865 года, усвоенного
торговым сословием». Узнаёте, дорогие
читатели? Нынешние российские капи-
талисты и впрямь не очень изобрета-
тельны. Они буквально дословно повто-
ряют сегодня аргументы полуторавеко-
вой давности, отстаивая налоговые пре-
ференции для предприятий и плоскую
шкалу налогообложения доходов физи-
ческих лиц.

Особенное недовольство крупных
предпринимателей вызывал тот факт,
что процентный налог не затрагивал
представителей других групп и сосло-
вий, ведущих хозяйственную деятель-
ность, чем нарушался, по их мнению,
принцип податной справедливости. Ес-
ли бы процентное обложение было обя-
зательным «для всех вообще капиталов,
как это существует во многих государ-
ствах, – говорилось в заключении, пред-
ставленном выборными Московского
биржевого общества, – то, конечно, и
русские торговцы и промышленники не
могли бы быть изъяты из него. Почему
капиталист, пока он ограничивается
одною рентою со своего капитала, дол-
жен оставаться вне обложения... Заклю-
чающийся в 3-процентном налоге подо-
ходный налог распределялся бы между
всеми сословиями, если бы он ложился
одинаково на весь чистый доход торго-
во-промышленных предприятий, но он
взимается только с крупных предприя-
тий и вследствие этого не может счи-
таться таким, каким облагается пря-
мо или косвенно всё общество».

Наиболее последовательная критика
правительственного законопроекта
1883 года с точки зрения нарушения
принципов налоговой справедливости
содержалась в записке одного из самых
влиятельных представителей петер-
бургского купечества, мануфактур-со-
ветника Ф. К. Сан-Галли. В записке под
названием «Соображение по проекту о
процентном сборе с значительных тор-
говых и промышленных предприятий»
выражались взгляды крупных россий-
ских предпринимателей. «Есть непосле-
довательность в системе определения
налога и при этом несправедливость в
обложении, – говорится в ней. – Соглас-
но общим принципам, все промышлен-
ники без изъятия должны быть обло-
жены налогом за право промысла. Если
же некоторые из промышленников
должны платить подоходный налог, то
по тем же принципам справедливость
требует, чтобы и все другие сословия,
тем паче и другие промышленники, пла-
тили тоже подоходный налог соразмер-
но их чистому доходу, а не только от 50
тыс. руб. и выше с оборота по 2-й гиль-
дии и 200 тыс. руб. и выше – по 1-й гиль-
дии. Так это и введено в последнее время

в большинстве европейских госу-
дарств».

Для более чёткого проведения в
жизнь принципов налоговой справед-
ливостиФ. К. Сан-Галли вносит предло-
жение (несомненно, актуальное и для
нашего времени) о составлении «про-
мышленного кадастра». В нём должна
быть «подробно обозначена приблизи-
тельная доходность всякого рода про-
мышленных предприятий в отношении
их объёма и местонахождения и опреде-
ления на сем основании коэффициента
налога». Без этого промышленник не
мыслил «никакое правильное обложение
промысловым, а впоследствии подоход-
ным налогом».

Ф. К. Сан-Галли критикует правитель-
ство и за постоянное повышениеналогов
на предпринимательскую деятельность,
проводимое в пореформенные десятиле-
тия, и эта критика выглядит вполне со-
временной и сегодня. «Мы находимся в
настоящее время, – замечает он, – в поло-
жении постоянных изменений, как в от-
ношении налогов, так и в отношении по-
шлин, что, к сожалению, не может не от-
разиться весьма дурно на развитии эко-
номического положения в государстве,
ибо такая непостоянность отнимает
доверие к государственному управлению
и к будущности. Налог на промышлен-
ность был возвышен с 1865 года уже в
три раза. В 1880 году он сразу был возвы-
шен от 14 млн. руб. на 22 млн. руб., а те-
перь после трёх лет предполагается но-
вое огромное возвышение. При критиче-
ском положении, в котором находятся
торговля и промышленность, такое воз-
вышение подействует вредно на образо-
вание капиталов и экономическое разви-
тие страны, а может быть и на сущест-
вование многих. Тем более что и налог на
недвижимость, которой владеет боль-
шинство крупных промышленников,
сильно возвышен: не следует зарезать ку-
рицу, несущую золотые яйца». Подыто-
живая своюкритику, Сан-Галли заключа-
ет, что правительственный законопроект
ошибочен и вреден в самих своих осно-
ваниях: «Представители торговли и про-
мышленности не могут быть довольны
новым проектом и просят министра фи-
нансов оставить в силе старое положе-
ние до выработки целесообразного и спра-
ведливого проекта».
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Неудобный момент

Сильная оппозиция законопроекту
со стороны влиятельных предпринима-
тельских кругов, биржевого купечества
не осталась незамеченной. Их ходатай-
ства и связи с миром высшего чиновни-
чества сработали. Первоначальный за-
конопроект трёхпроцентного налога,
внесённый министром финансов
Н. Х. Бунге, при рассмотрении на засе-
дании Государственного совета 5 июня
1884 года был отвергнут. В решении яв-
ственно выразилось нежелание затра-
гивать интересы крупных предприни-
мателей. Соображения, высказанные
членами совета, прямо перекликались
с доводами предпринимательских орга-

низаций. «Удобный момент для уста-
новления подоходного налога ещё не на-
ступил, – записано в вердикте высших
чиновников. – При недостаточном ещё
развитии просвещения и общем недове-
рии к нему налог подоходный непремен-
но должен быть налогом всеобщим и за-
вершающим всё здание податной систе-
мы, а введение этого обложения толь-
ко по одной отрасли хозяйства вызовет
предубеждение к нему и недовольство».
В заключение Государственный совет
высказался за желательность «идти пу-
тём усовершенствования налогов суще-
ствующих». Словом, под разговоры о
благе и процветании государства чи-
новники и тогда пытались сделать всё

возможное, чтобы не слишком ущемить
интересы самых богатых. Впрочем, в
Государственном совете люди и сами
заседали небедные. Как и теперь.

Вышедшие 15 января 1885 года «Пра-
вила обложения торговых и промыш-
ленных предприятий дополнительным
сбором (процентными раскладочным)»
были значительно мягче первоначаль-
ного проекта Н. Бунге. По этим прави-
лам торговые и промышленные пред-
приятия, уплачивавшие гильдейские по-
шлины, облагались сверх того дополни-
тельными процентным или же раскла-
дочным сборами. Трёхпроцентный до-
полнительныйналог собирался только с
акционерных обществ, товариществ на
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паях и других предприятий, обязанных
публичной отчётностью. Налог этот
определялся в размере 3% с чистой при-
были, полученной заистекшийопераци-
онный год. Уплачивался он по месту на-
хождения правления. Основой для ис-
числения его должен был служить отчёт
правления общества, который публико-
вался и представлялся в губернские по-
датныеприсутствия.На остальные гиль-
дейские предприятия распространялся
дополнительный раскладочный налог.
Его определяли для каждой губернии по
сумме производства фабрик и заводов –
для промышленных предприятий, и по
цене уплачиваемых пошлин за гильдей-
ские свидетельства и билеты – для тор-
говых предприятий. Общая сумма нало-
га определялась законодательным по-
рядком на три года для каждой губер-
нии. Так, например, раскладочный сбор
на первое трёхлетие (1885–1887 годы)
определялся в отношении промышлен-
ных предприятий в размере 0,1% с сум-
мы производства фабрик и заводов и
14,25% с цены пошлин за гильдейские
свидетельства и билеты – в отношении
торговых предприятий. Наибольший
размер обложения приходился на губер-
нии: Московскую – 422 тыс. рублей, Пе-
тербургскую – 333 тыс. рублей и Влади-
мирскую – 109 тыс. рублей.

Практически процентный налог с чи-
стой прибыли лишь в небольшой степени
затрагивал реальные доходы крупных
предприятий, достаточно успешно скры-
вавшиеся от налогообложения. Можно
говорить о том, что пореформенная нало-
говая политика в области торговлиипро-
мышленности создавала преимущества
для крупного производства в ущерб раз-
витию мелкой индустрии и торговли.
Мелкие предприятия испытывали неиз-
меримо больший налоговый прессинг,
чем крупные и крупнейшие, что объек-
тивно мешало внедрению на них техни-
ческих новшеств, прогрессивных форм
организации труда и, что ещё важнее,
препятствовало утверждению широких
начал частного предпринимательства в
массах на микроэкономическом уровне.
Ситуация, во многом напоминающая по-
ложение смалымпредпринимательством
и в настоящее время.

Однако важным моментом борьбы
мнений, развернувшейся вокруг законо-

проекта Бунге, следует признать то об-
стоятельство, что при его обсуждении,
пожалуй, впервые в России в различных
кругах предпринимателей, экономи-
стов, в правительственных верхах были
так широко озвучены идеи податной
справедливости. Наконец-то всерьёз
стали рассматриваться вопросыпропор-
циональности и равномерности распре-
деленияналогов, их соответствия подат-
ным возможностям народного хозяйст-
ва в целом и платёжеспособности раз-
личных торгово-промышленных слоёв
населения и предпринимательских кру-
гов. Фактически в своих возражениях на
правительственный законопроект пред-
ставители предпринимательского мира
пользовались темиже аргументами, ко-
торыеиспользовалии сами авторы зако-
нопроекта о 3-процентном налогообло-
жении, как и они ссылаясь на наруше-
ние принципаподатной справедливости
при сборе налогов. Тем самым обе сто-
роны признали необходимость его рас-
пространения и развития в России.

Введение 15 января 1885 года в дей-
ствие, пусть даже в сильно урезанном
виде, законопроекта Н. Х. Бунге означа-
ло реальное признание обществомнеоб-
ходимости постепенного внедрения все-
общей подоходной шкалы налогообло-
жения в структуру экономической жиз-
ни России с целью установления более
справедливого «соотношения нормы
платежей к норме платёжных сил».

Ещё одна попытка
Возникновение новых чрезвычайных

обстоятельств, связанных со страшным
неурожаем 1891–1892 годов и срочной
необходимостьюпополнения государст-
венной казны, вызвали к жизни ещё
одинпроект подоходногоналога, состав-
ленного уже при министре финансов
И. А. Вышнеградском в 1893 году. Про-
ект был разослан на заключение других
министерств. Недостатком его был
сложный, слабо поддающийся контролю
механизм определения доходов. Соглас-
но проекту, должны были быть созданы
уездные по подоходному налогу присут-
ствия, состоящие из лиц, избранных из
местных жителей уездным земским со-
бранием (нынешние сторонники граж-
данского общества в России не могут о
таком даже помечтать). Присутствия,

собирающиеся на заседания под предсе-
дательством податного инспектора, со-
ставляли списки лиц, подлежащих подо-
ходному обложению, одновременно со-
бирая все сведения, необходимые им
для определения размеров дохода раз-
личныхплательщиков. Лица, внесённые
в списки, обязаны были подать деклара-
цию не позднее 1 марта о своём доходе:
вначале – поместу нахождения каждого
из источников дохода, а затем – деклара-
цию по месту жительства об общей сум-
ме своего дохода. Вместо письменной
декларацииплательщикмог сделать уст-
ное заявление о своём доходе. В случае
же неподачи ни письменной деклара-
ции, ни устного заявления податное
присутствие само определяло доход ли-
ца, но в виде штрафа облагаемая сумма
дохода плательщика увеличивалась до-
полнительно еще на 25%. Окончатель-
ное определение суммы налога с пла-
тельщика должно было принадлежать
губернским по подоходным налогам
присутствиям.

Налогообложениюподлежали только
доходы свыше тысячи рублей в год. С до-
хода от 1 до 2 тыс. рублей взимался 1%
налога, от 2-х до 3-х тыс. рублей – 1,1%,
от 3-х до 4-х тыс. рублей – 1,2%и т. д. По-
вышаясь на 0,1% при каждой новой ты-
сяче дохода, налогмог достигать 4%. Вы-
ше этого порога налог становился про-
порциональным.

Все центральные министерства и ве-
домства и большинство казённых палат,
которым этот проект был разослан на
рассмотрение, отнеслись к нему отрица-
тельно, ссылаясь на отсутствие стати-
стики доходов, неподготовленность на-
селения и трудность проведения закона
вжизнь.Министерство финансов, полу-
чив эти отзывы, отказалось от дальней-
шей разработки вопроса о введении в
стране подоходного обложения, и до на-
чала ХХ века вопрос о подоходном нало-
ге не поднимался. Хотя и в этот период
делались некоторые небольшие шаги в
сторону прогрессивно-подоходного об-
ложения, связанные, прежде всего, с
введением промыслового налога, заме-
нившего собой устаревший гильдейский
сбор в торговле и промышленности.

В целом в России начала XX века вся
тяжесть налогового пресса продолжала
падать на неимущие слои – в то время,
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как имущие классыпродолжалиплатить
в относительноми абсолютном выраже-
нии крайне небольшие налоги.

Налоговый промысел
Только в 1898 году была проведена,

наконец, новая реформа в налогообло-
жении. Положение о государственном
промысловом налоге практически от-
крывало новую эпоху государственного
регулирования крупной промышленно-
сти и торговли. Отметим ряд основных
изменений. Положение 1898 года впер-
выешироко вводило элементы подоход-
ного налогообложения наиболее круп-
ных капиталов. Дополнительный налог
собирался с акционерныхи других пред-
приятий, обязанных публичной отчёт-
ностью, – в виде налога с капиталаипро-
центного сбора с прибыли, превышаю-
щей определённый размер. Старый
гильдейский сбор, хотя и потерял своё
название, на деле продолжал существо-
вать под именем «основного промысло-
вого налога», уплачиваемого, как и
прежде, посредством выборки свиде-
тельств, называвшихся теперь уже про-
мысловыми, а не гильдейскими.Правда,
если раньше в отношениикрупныхпред-
приятий существовали свидетельства
двух разрядов, или гильдий, единые для
торговых и промышленных фирм, то те-
перь эти две сферы были разделены –
важный момент, означавший оконча-
тельноеюридическое признание отделе-
ния промышленности от торговли в об-
ласти крупного предпринимательства.
Для крупных торговыхпредприятий вво-
дились свидетельства 1-го и 2-го разря-
дов, а для крупных промышленных ко-
личество разрядов увеличивалось до пя-
ти. При этом сословная организация ку-
печества была сохранена.

В принципе, гильдейское налогообло-
жение представляло важный дополни-
тельный источник скрытых прибылей
для наиболее крупных предпринимате-
лей и объединений, значительная часть
громадных доходов которых ускользала
от фискальных платежей. Неудивитель-
но, что влиятельные предприниматель-
ские круги на протяжении десятилетий
отстаивали существующую систему на-
логообложения и сопротивлялись её из-
менению.Позиция этих кругов в данном
вопросе находила поддержку в среде

высшей бюрократии и в самом прави-
тельстве. Потому налоговые реформы в
области предпринимательского дела в
царской России носили охранительный
характер по отношению к крупным тор-
говцам и промышленникам, как, впро-
чем, и вся экономическая правительст-
венная политика в целом. С другой сто-
роны, вся система торгово-промышлен-
ного законодательства в условиях отста-
лой экономики отвечала требованиям
относительно небольших групп круп-
нейших предпринимателей, гарантируя
им сохранение сверхприбылей.

Потом была революция
Очередное потрясение государствен-

ного бюджета, вызванное войной с Япо-
нией иПервой русской революцией, за-
ставило правительство вновь вспом-
нить о подоходном налоге. Ни повыше-
ние цен и акциза на вино, ни увеличе-
ние промыслового налогообложения не
смогли существенно пополнить госу-
дарственнуюказну. Кроме внешних зай-
мов у царской администрации оставал-
ся один путь – ввести в стране подоход-
ное налогообложение. Вопрос об этом в
1905 году был поставлен в Государствен-
ном совете, указавшем Министерству
финансов на необходимость его изуче-
ния. С этой цельюприминистерстве бы-
ла образована специальная комиссия
под председательством Н. Н. Кутлера.
На основе рекомендаций, выработан-
ных комиссией, департамент окладных
сборов министерства составил подроб-
ный проект подоходного обложения,
внесённый в начале 1906 года на рас-
смотрение в особуюмежведомственную
комиссию под председательством быв-
шегоминистра финансовИ. П.Шипова.
23 февраля 1907 года проект подоходно-
го налога, разработанный в министер-
стве, был внесён в 3-ю Государственную
Думу.

В опубликованном законопроекте за
исходную точку принимался прожиточ-
ныйминимум, определённый в 900 руб-
лей за год. Доходы, превышающие эту
сумму, облагались в прогрессииналогом
в размере от 0,7% до 5%. Верхний пре-
дел составлял доход в 100 тыс. рублей,
выше которого доходы облагались уже
пропорциональным налогом в размере
5% со всей исчисленной суммы.

Крупнымнедостаткомпроекта опять-
таки был заложенный внёмпринцип са-
мооценки доходов плательщиком нало-
га без достаточнойпроработкимеханиз-
ма государственного контроля за пра-
вильностью их определения. Объявле-
ние размера полученного за год дохода
возлагалось на самого плательщика пу-
тём подачи им налоговой декларации.
Но без ограничения в необходимых слу-
чаях принципов соблюдения коммерче-
ской тайны, практиковавшихся в Рос-
сии, без допуска налоговой инспекции к
текущим банковским счетам отдельных
лиц и предприятий реальный контроль
за правильностью сведений, содержа-
щихся в налоговых декларациях, былне-
возможен. Недостаток этот не был пре-
одолён в полной мере в окончательном
варианте закона о подоходномналоге, и
министр финансов при его принятии
ограничился стариннымпризывом «раз-
вивать налоговую нравственность сре-
ди населения».

Обсуждение проекта закона растяну-
лось на многие годы. В Третьей Государ-
ственной Думе законопроект из стадии
обсуждения так и не вышел и перешёл к
ГосударственнойДуме IV-го созыва (у её
членов, в отличие от нынешних, не бы-
ло незадекларированной собственности
в Америке, но причин не спешить тоже
хватало). Начало Первой мировой вой-
ны и острый дефицит бюджета застави-
ли правительство принять меры к уско-
рению обсуждения вопроса о введении
подоходного налога. Первое обсуждение
законопроекта на пленарном заседании
ГосударственнойДумысостоялось 11 ав-
густа 1915 года. Докладчик, председа-
тель финансовой комиссии А. С. Посни-
ков, обратил внимание членов Думы на
огромное финансово-экономическое
значение законопроекта. Дефицит бюд-
жета на 1915 год составил 300 млн руб-
лей, а специальные военные кредитыдо-
стигли к этому времени колоссальной
суммыв 7млрд рублей. «Подоходный на-
лог давно назрел, – заметил он, – и вслед-
ствие крайней неудовлетворительно-
сти нашей финансовой системы это –
единственный прямой налог, вполне
удовлетворяющий требованиям спра-
ведливости и равномерности». Практи-
куемое в стране обложение, основанное
на «фиктивном, вымышленном доходе»,
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по признанию докладчика, «ни в коем
случае не может претендовать на нача-
ло равномерности и справедливости».

Лишь 27 февраля 1916 года законо-
проект был передан из Государственной
Думына обсуждение в Государственный
совет, где встретил значительное сопро-
тивление при постатейном рассмотре-
нии. Вследствие возникших разногла-
сий между нижней и верхней палатами
была создана смешанная согласитель-
ная комиссия обеих палат. После ряда
дискуссий и дополнений Государствен-
ный совет 14 марта наконец принял за-
конопроект во всей его совокупности,
которыйпосле «высочайшего утвержде-
ния» царём стал законом 6 апреля 1916
года. Он должен был вступить в дейст-
вие с января 1917 года.

В его окончательный вариант были
внесены существенные изменения. Со-
гласно статье 1 закона «Положение о Го-
сударственномподоходномналоге» рас-
пространялось на всю территорию Рос-
сийской Империи, за исключением
Финляндии, ставшей прототипом сего-
дняшних офшоров. Субъектамиобложе-
ния являлись какфизические, такиюри-
дические лица. Субъектом подоходного
налогообложения становилась не семья,
как в европейском налоговом законода-
тельстве, а каждый член семьи с само-
стоятельным источником дохода. Осво-
бождались от уплаты налога император
и его супруга, наследник престола, его
супруга инесовершеннолетние детиим-
ператора и цесаревича. Все остальные
членыимператорского домаплатилина-
логи по всей совокупности получаемых
доходов. Три категории юридических
лиц публично-правового характера под-
лежали действию нового закона. Это –
удельное ведомство, сословные общест-
ва и установления, биржевые общества
и другие по торговле, промышленности
и сельскому хозяйству организации.

Однако были льготники. В целях осво-
бождения от налога малоимущих слоёв
населения исключались волостные, сель-
ские, станичные, хуторские общества и
войсковые установления казачьих войск.
Также не подлежали обложению Совет
торговли и мануфактур вместе с его мос-
ковским отделением, комитеты торговли
и мануфактур и духовные установления
всех вероисповеданий. Благотворитель-

ные, научные, просветительные и худо-
жественные общества ввиду их «общепо-
лезных целей» также получали льготу не
платить налоги.

Субъектами обложения становились
и юридические лица частноправового
характера: акционерные общества и
компании, паевые товарищества, кре-
дитные учреждения и общества взаим-
ного страхования. Здесь перечень льгот-
ников, подлежащих изъятию, был ещё
более обширен. В него вошли общества
предпринимателей по взаимному стра-
хованиюрабочих и служащих, больнич-
ные, похоронные, пенсионные, эмери-
тальные, вспомогательные кассы, трудо-
вые товарищества и артели, потреби-
тельские, экономические и спортивные
общества и клубы. Попадали под льготу
также общества и товарищества, содей-
ствующие своим членам в приобрете-
нии материалов, средств производства
и в сбыте продуктов при условии, если
их деятельность распространяется и на
посторонних.

Объектом обложения по закону 1916
года являлся совокупный доход, кото-
рый включал поступления от денежных
капиталов, недвижимости, от торгово-
промышленных предприятий, от возна-
граждений за службу и за труд по найму,
от профессиональныхи личныхпромыс-
ловых занятий. При этом целый ряд до-
ходов не облагался налогом. Среди них:
жалование всех лиц, находившихся в
том или ином звании или чине в соста-
ве действующих армии и флота, пенсии
ипособия за военную службу, а такжена
погребение. Закон давал льготу и на не-
которые виды расходов. Наиболее важ-
нымиидейственнымиизних были: еже-
годные отчисления на погашение стои-
мости имущества; расходы на улучше-
ние быта служащих, рабочих и членов
их семейств; обязательные взносывпен-
сионные и похоронные кассы. Такими
льготамиправительство стимулировало
техническую модернизацию и социаль-
ные программы предпринимателей.

Минимальный уровень совокупного
годового дохода, подлежащий обложе-
нию, был снижен по сравнению с перво-
начальным вариантом проекта и уста-
навливался в размере 850 рублей, что
значительно увеличивало контингент
плательщиков за счёт привлечения не-

имущих слоёв населения. Сборы с сум-
мы 850 рублей равнялись 6 рублям, или
0,7%. Наряду с этим была значительно
повышена прогрессивнаяшкала налого-
обложения и увеличен до 400 тыс. руб-
лей верхний предел прогрессивно обла-
гаемой суммы дохода. Всего насчиты-
вался 91 разряд плательщиков. В верх-
нем разряде, с доходами в 390–400 тыс.
рублей, плательщик должен был отда-
вать 48 тысяч, или 12,3%. Далее сумма
налога возрастала по пропорциональ-
ной шкале: с каждых 10 тыс. рублей
сверх 400 тыс. рублей уплачивалось по-
мимо 48 тыс. рублей дополнительно по
1250 рублей.

Закон1916 года вводил, как уже отме-
чалось, широкую и разнообразную си-
стему льгот. При доходе в 4 тыс. рублей
для главы семейства, имевшего более
двух человек на своём полном попече-
нии, оклад налога понижался на один
разряд за каждого сверх указанных иж-
дивенца. Более того, по ходатайству про-
сителя суммы налога можно было пони-
зитьмаксимумна три разряда по причи-
не продолжительной болезни или не-
счастного случая. И, наконец, при упла-
те государственного подоходного нало-
га производился зачёт окладов основно-
го промыслового (по личным занятиям)
и квартирного налогов. Если они в сово-
купности или каждый в отдельности
превышали сумму подоходного налога,
то плательщик освобождался от уплаты
последнего полностью. Для сбора нало-
гов в России учреждались губернские,
областные и участковые по подоходно-
му налогу присутствия.

Таким образом, в законе о подоход-
ном налоге 1916 года впервые в россий-
ском налоговом законодательстве были
с такой широтой воплощены давние
идеи о принципах податной справедли-
вости, и в этом смысле он стал итоговым
событием висторииналогообложения в
царской России. Многие положения,
расчёты, соотношенияипропорции это-
го закона вполне могли бы пригодиться
и сегодня. Главное – не затягивать, как
век тому назад. А то в России, чего доб-
рого, установлением социальной спра-
ведливости в соответствии с собствен-
ными о ней представлениями опять мо-
гут заняться революционные матросы.

Продолжение следует �
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«Не содержит ГМО»

Хорошо мы знаем, что едим сегодня
и будем есть завтра? Ещё семь лет назад
Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) начала применять в своих
официальных отчётах довольно-таки
оригинальное словосочетание: «хими-
ческая революция» – применительно к
стилю жизни людей и состоянию среды,
их окружающей. Сегодня эти «взаимо-
отношения» между химией и жизнью
всё сильнее разделяют на два неприми-
римых лагеря экспертов и учёных, ис-
следователей и промышленников. На-
пример, в прошлом году во Франции за-
били тревогу специалисты, ответствен-
ные за реализацию Второго государст-
венного плана действий во благо сохра-
нения здоровья и окружающей среды

Еда, еда – кругом еда…
…c неизменными консервантами, стабилизаторами, эмульгаторами,
красителями и всевозможными усилителями вкуса

ОБРАЗ ЖИЗНИ

На сегодняшний день насчитывается уже более 1500 видов и
разновидностей различной химии, используемой в пищевой
промышленности, то есть всего того, что мы ежедневно проглатываем,
до конца даже не осознавая, какое воздействие они оказывают на наш
организм.

Мы привыкли к готовым блюдам «в коробочках», которые нужно
просто разогреть в печи СВЧ, к блестящим, словно искусственные
алмазы, румяным яблокам, ко всяческим подсластителям, наконец, к
сковородкам, к которым ничего не приклеивается и на которых ничего
не подгорает. Все эти чудеса оккупировали современные кухни и
облегчают, по словам их создателей, нам жизнь. Но в один не
прекрасный момент они могут неожиданно обернуться… Впрочем, не
будем, заранее стращать слабонервных. Просто попробуем
проанализировать – чем?

Плоды победы ума человека?
Груши на вербе…

Станислав Ежи Лец
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(PNSE2). Они заметили, что почти во
всех промышленно развитых странах
произошло «ухудшение плодовитости
домашнего скота на 50% в течение по-
следних 50 лет. Причин тому много, но
не последнее место среди них отводилось
химическим составляющим его кормо-
вого рациона…»

Не меньший резонанс в той же Фран-
ции вызывало громкое расследование,
которое провела независимая журнали-
стка Мари-Моник Робин, последние два
года занимавшаяся проблемами совре-
менного агробизнеса. По всему миру,
от Парижа, Брюсселя и Вашингтона до
штата Керала в Индии, она старалась
разоблачить тайны промышленников и
предпринимателей от сельского хозяй-
ства, восхвалявших чудесные свойства
разного рода «химических микстур»,
якобы способствующих ускоренному
росту поголовья скота, кормовых и зла-
ковых культур. Ядовиты ли они, способ-
ны ли сохранять после переработки
свои негативные для человеческого ор-
ганизма свойства в готовых пищевых
продуктах? Как их проверяют? До кон-
ца ли искренни по отношению к потре-
бителям эксперты? Вопросы, вопросы,
одни вопросы… И, увы, на многие из
них Робин часто давала далеко не уте-
шительные ответы, собранные воедино
в фильме «Notre poison quotidien» («Яд
на каждый день»), вышедшем на экра-
ны Франции.

Дотошная журналиста проделала
прямо-таки титаническую работу, вни-
кая в суть многочисленных рапортов и
докладов, по крупицам отслеживая на
представительных собраниях самые
мельчайшие детали, касающиеся при-
меняемых в сельском хозяйстве соста-
вов и их доз, задавая неудобные вопро-
сы функционерам от агробизнеса на са-
мом высоком уровне.

– В результате мне удалось выяс-
нить, – сказала на одной из своих пресс-
конференций Мари-Моник Робин, – что
производители порой весьма занижают
данные о негативных последствиях при-
менения в сельском хозяйстве разного ро-
да пусть и узаконенных, но всё же ток-
синов. Иногда они просто скрывают
факты их чрезмерного применения, де-
лают всё, чтобы обходить существую-
щие на сей счёт предписания и правила…

– В ответ мои оппоненты, – продол-
жала журналистка, – всегда старались
найти оправдывающие их деятель-
ность моменты. Они спрашивали: мож-
но ли вообще вообразить себе современ-
ную жизнь без химических продуктов,
тех же гербицидов? Я отвечаю: конеч-
но же, нет. Но одновременно не надо
впадать в другую «химическую край-
ность», и открывать дорогу на наш
стол для разного рода ядов. И не толь-
ко на стол. Никто ведь не спорит с тем
фактом, что тот же «бисфенол А», со-
держащийся в пластмассовых частях
автомобиля, не вызывает никакого воз-
действия на человека – никто ведь не
будет лизать автомобильные дверцы…
Но вот в случае с бутылочками для мла-
денцев или упаковок для еды он уже «га-
рантирует» угрозу…

Однако повременим пока с выводами
и не будем бежать наперегонки к холо-
дильникам, чтобы освободить их от
«ядов и токсинов». Не стоит. К тому же
далеко не все субстанции, производи-
мые сегодня на промышленной основе
для нужд пищевой промышленности и
сельского хозяйства, можно обоснован-
но винить в нанесении вреда здоровью
человека. Пока это обвинение можно
отнести лишь к некоторым из них. Так,
во всяком случае, утверждают специа-
листы из ANSES (аргентинского Госу-
дарственного агентства по вопросам са-
нитарной безопасности продуктов пи-
тания, окружающей среды и труда),
ссылаясь при этом на тесты на подопыт-
ных животных, не подтвердившие их
опасности с точки зрения общей токси-
кологии. Казалось бы, нам-то что за де-
ло до далёкой Аргентины? А вот не ска-
жите. Эта страна – один из крупнейших
мировых экспортёров сельхозпродук-
ции. Так что напичканные химией та-
мошними фермерами мясо, овощи,
фрукты и зерно вполне могут оказаться
на нашем с вами столе.

«Е» на любой вкус…
Великий врач, естествоиспытатель и

один из основателей ятрохимии (направ-
ление в медицине, рассматривавшее про-
цессы, происходящие в организме как хи-
мические явления, а болезни – как ре-
зультат нарушения химического равно-
весия) Парацельс (настоящее имя – Фи-

липп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Го-
генгейм) сказал однажды: «Всё является
ядом, и ничто в то же время таковым не
является». Всё дело – в дозе. Его же ав-
торства – понятие «допустимая ежеднев-
ная доза», являющееся критерием правил
санитарии. В то же время учёный пред-
полагал, что субстанции, вызывающие
эндокринные расстройства, опасны даже
в самых малых количествах.

И хотя со времён Парацельса прошли
века, его идеи становятся всё актуаль-
нее. Возьмём, к примеру, различные до-
бавки, обозначаемые символом «Е» с
соответствующим номером и исполь-
зуемые в продуктах питания якобы для
улучшения их качества, внешнего вида
и сохранности. Однако и здесь есть
свои сомнения. Зачем надо улучшать
натуральный вкус и без того вкусного
сыра или ветчины? И почему то, что мы
хотим съесть, должно обязательно
иметь срок годности от нескольких не-
дель до месяцев? Отчасти все эти со-
мнения справедливы. Почему не пол-
ностью? Да потому, что в большинстве
современных продовольственных това-
ров, подчас изобретённых либо от бед-
ности, либо от жадности, между собой
«воссоединены» субстанции, которые в
природе вообще не соединимы либо со-
единимы с большим трудом. В маргари-
не, например, появившемся на свет в
тяжёлое военное время как продукт,
призванный обеспечить использование
веществ, прежде шедших в отбросы, со-
единены вода и жиры. А ведь эти вто-
рые часто составляют «основу», так ска-
зать базу, большинства вкусовых оттен-
ков. И чтобы их соединить, необходимо
использовать стабилизаторы (всё те же
«Е» с номерами от 400 дo 499). Затем –
добавить эмульгаторы (с той же нуме-
рацией), которые и позволяют сохра-
нять эти самые соединения. Наконец,
когда мы уже получили продукт, кото-
рый должен выйти на рынок, необходи-
мо обеспечить ему соответствующий
срок годности. Для чего служат так на-
зываемые консерванты (все «Е» от 200
до 299).

Требование продолжительного срока
годности в общем-то является изобрете-
нием скорее экономистов нежели пище-
виков. Производители еды, может быть,
охотно бы от всего этого и отказались,

ОБРАЗ ЖИЗНИ



но не очень-то могут себе позволить.
Ибо только массовое, поставленное на
промышленную основу производство
продуктов питания в состоянии обеспе-
чить ими население. Компании и фир-
мы, производящие эти продукты, ги-
гантские производства, выпускающие
массы всевозможной еды, идущей во все
концы света. А, значит, товары эти долж-
ны иметь продолжительный срок годно-
сти, поскольку в ином случае вся эта
продукция в массовом масштабе была
бы совершенно нерентабельной. Отсю-
да – всякого рода «Е».

«Кстати сказать, – считает Алиция
Валькевич из Института питания и про-
довольствия в Варшаве, – стоит знать,
что многие из применяемых добавок – не
синтетические субстанции, а натураль-
ные. Например, глютамин (усилитель
запаха и вкуса), применяемый в сырах,
помидорах или дрожжах, или бензоат
натрия (консервант), имеющийся в раз-
ного рода ягодах. Конечно, применяются
и синтетические добавки, например,
тартразин (или E-102, это – краси-
тель). И если ещё 20 лет тому назад до-
бавок в продукты питания применялось
довольно мало, то сегодня в странах Ев-
ропы их насчитывается более 300, а в
США – и того больше».

Весьма часто на упаковках многих
продуктов можно найти таинственную
надпись о том, что они могут – что,
впрочем, не совсем бывает и достовер-
но – содержать некоторые количест-
ва… арахисовых орехов. Подумаешь,
ну и что тут такого? Ведь орехов же! Од-
нако на самом деле речь идёт о субстан-
циях, часто выступающих как возбуди-
тели аллергии и содержащихся именно
в арахисе. Объяснение простое: там,
где производятся продукты питания,
случается, что мельчайшие частички
могут переноситься воздушным путём
с одного продукта на другой. Отсюда –
на всякий случай – информация на упа-
ковке о возможных следах наличия ара-
хисовой «пыли». Производитель имеет
право на такое указание, ибо это ско-
рее сигнал предупреждения для аллер-
гиков.

Иногда случается, что то, что должно
быть съедено, имеет странно-малино-
вый или огненно-розовый цвет. Если
купленный вами лосось слишком красен,

то лучше всего – перед пода-
чей на стол – внимательно из-
учить этот шедевр морской
фауны. Во время выращива-
ния рыбы из мальков через
подбор определённых кормов
вольно или невольно на их
внешний вид можно влиять.
Однако в случае совсем уж
«кислотных оттенков» речь
идёт об обработке специаль-
ным химическим составом
уже готовой продукции. И тут
стоит проявить осторожность.
Красота, конечно, требует
жертв. Но стоит ли жертво-
вать здоровьем?

Разного рода красители и
стабилизаторы вкуса в опре-
делённых дозах не особенно-
то и опасны, однако могут
вступать в разного рода реак-
ции с другими добавками, на-
пример, с консервантами или
загустителями, и тогда их
присутствие уже перестаёт
быть безопасным.

Вот отсюда в Европе и по-
шла мода на экологические
продукты. В Германии, на-
пример, почти 40% жителей
регулярно покупают именно
их. Проблема здесь только од-
на – все они, к сожалению, почти до
50% дороже обычных. И если сегодня
все эти виды продуктов остаются нам
недоступными именно из-за дороговиз-
ны, то стоит хотя бы защищаться от со-
всем уж некачественного «продуктово-
го ширпотреба» другим способом – из-
бегая употребления блюд из пакетов и
коробок, готовящихся путём заливания
кипятка, а также – продуктов, срок год-
ности которых порой «зашкаливает» за
два года.

На очереди –
«клонированные» котлеты?

Но даже все вышеперечисленные «ра-
дости вкусной и здоровой пищи» тоже
ещё не предел. Учёная мысль идёт впе-
рёд, не останавливаясь, и при этом, как
всегда, семимильными шагами. Лукаш
Грушчыньский из Института права
Польской академии наук в Варшаве, за-
нимающийся проблемами регулирова-

ния рисков и международным экономи-
ческим правом, уверен, в частности, что
лет так через пять, максимум – десять,
мы будем есть мясо клонированных жи-
вотных. Кстати, его производство в про-
мышленных масштабах возможно уже
сейчас, но оно пока слишком дорого. Од-
нако многие исследовательские центры,
к примеру американские, в настоящее
время интенсивно ищут пути для уде-
шевления процесса. А пока высокотех-
нологичные животноводы из традици-
онных образцов выбирают экземпляры
с требуемыми качествами и уже вовсю
клонируют, чтобы получить большее ко-
личество репродуцированных. И эти, с
позволения сказать, дубликаты уже ес-
тественным путём размножаются и за-
тем поставляются в торговую сеть.

Причём законодательство в разных
странах смотрит на это по-разному. В
США, например, где исследования тако-
го рода зашли уже очень далеко, оно
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весьма и весьма либерально. Местные
фирмы могут клонировать животных и
затем их мясо поставлять на внутренний
рынок. По мнению американцев, полу-
чаемая таким образом продукция экви-
валентна традиционной, но одновре-
менно куда дешевле и лучшего качества.
Домашних животных пытаются также
клонировать в Китае, Южной Корее и
Австралии.

Что же касается Европы, то законода-
тельство ЕС пока никак не регулирует
данный вопрос. К примеру, относитель-
но недавно Европарламент попытался
было ввести запрет на сетевую продажу
продовольственных товаров из мяса
клонированных животных и их потом-
ства, но из-за невозможности догово-
риться с целым рядом правительств
стран-участниц вопрос как бы повис в
воздухе.

Однако допустим, что Евросоюз взял
да и запретил бы такую продажу – точ-
но так же, как ввёл некоторое время на-
зад запрет на импорт на свою террито-
рию мяса скота, откормленного, среди
прочего, гормонами роста. Помогло бы
это? Ничуть, утверждают специалисты,
ибо производители пищевой продук-
ции тут же обратились бы с жалобой в
ВТО – и её «последнее слово» стало бы
решающим. Таким же, как решение с
«клонами». Наверняка проиграла бы
Европа и спор вокруг гормонов – ведь
учёные сказали своё слово: мясо, их со-
держащее, «неракоопасно». Тем не ме-
нее, в Брюсселе считают, что дозы этих
гормонов не стоит постоянно увеличи-
вать без большой на то необходимости.
В ВТО опять же придерживаются иного
мнения: такая осторожность не обосно-
вана, ведь себестоимость мяса живот-
ных, быстрее набирающих вес, намно-
го дешевле.

Возможно, в будущем могут появить-
ся и новые возможности для снижения
стоимости продуктов питания. Подлин-
ную революцию в пищевую промыш-
ленность, как считают сегодня многие
специалисты, могут принести возмож-
ности нанотехнологий, которые, в част-
ности, позволят через добавления в про-
довольственные товары специальных
микрокапсул, содержащих необходимые
химические соединения или элементы,
«освобождать» их в нашем организме

только тогда, когда он «почувствует»,
что не хватает именно этого материала.
Американцы, к слову, уже наладили про-
изводство растительного масла с нано-
частицами, облегчающими усвоение ор-
ганизмом витаминов и минералов. В
продаже появился даже чай, который
благодаря нанотехнологии «борется» с
плохими бактериями. Есть уже и упаков-
ки для продовольственных товаров, ко-
торые обнаруживают вредоносные бак-
терии и грибковые соединения и сигна-
лизируют об этом, изменяя свой цвет.
Есть, наконец, такие, которые просто их
уничтожают. Но пока это всего лишь но-
винки, выставочные образцы, но прой-
дёт совсем немного времени – и «интел-
лигентное продовольствие» станет весь-
ма доступным товаром.

А население Земли тем временем всё
увеличивается. И если еды станет со-
всем уж не хватать, то тогда, как счита-
ет профессор-физиолог Марк Пост из
Университета в Маастрихте и Техниче-
ского университета в Эйндховене (Гол-
ландия), человечество вынуждено будет
обратиться к производству… искусст-
венного мяса. К тому, считает учёный,
существует целый ряд предпосылок. Во-
первых, по данным экспертов, употреб-
ление мяса по крайней мере удвоится в
течение ближайших 30–40 лет. Уже се-
годня около 70% используемой в сель-
ском хозяйстве земли «посвящается»
нуждам выращивания домашней скоти-
ны. Таким образом, самый простой рас-
чёт подтверждает, что при нынешнем
состоянии этой отрасли производства
совсем скоро не останется возможности
прокормить всё население планеты. Как
грустно шутят экономисты, продоволь-
ственный кризис в мире начнётся тогда,
когда китайцы узнают, что рис – это не
еда, а всего лишь гарнир.

Что же остаётся делать при таком по-
ложении вещей? Дилемма весьма про-
ста, склонен считать Марк Пост: либо
увеличивать по возможности производ-
ство мяса, либо изменить структуру его
потребления. И «замена» мясных про-
дуктов растительными субститутами –
лишь частичное решение вопроса, и тут
нельзя надеяться на то, что потребители
в массовом порядке это примут. Пойдём
дальше – производство скота чревато ро-
стом угроз для окружающей среды. Из-

вестно ведь, что вся мировая фауна «вы-
рабатывает» до 20% парниковых газов
(в основном в процессе пищеварения),
в основном метана. Так что голландский
учёный уверен, что корова сегодня уже
не является идеальной «фабрикой мяса»
для людей. По его мнению, для начала
стоит наглядно показать, что выращи-
вать «искусственное мясо» технически
возможно. И если эффект окажется весь-
ма убедительным – недостатка в финан-
совых средствах на эти нужды не будет.

Голландский учёный считает: в «вы-
ращивании» искусственного мяса есть
ряд позитивных аспектов. Во-первых,
«синтетический» метод куда производи-
тельнее оригинального, натурального
выращивания. Во-вторых, «синтетиче-
ское мясо» нельзя отличить от оригина-
ла – уже сегодня учёные располагают
настоящим обилием так называемых
мясоподобных субстанций. Так что, ес-
ли появится метод, с лёгкостью перено-
симый из лаборатории в фабричные
условия, процесс никто не сможет сдер-
жать. Погоня предприятий за прибы-
лью, растущее на Земле население и
имущественное неравенство его только
подстегнут.

Вместо постскриптума
В наши дни в Арктике, на норвежском

острове Свлабард, на расстоянии почти
что в тысячу километров от Северного
полярного круга, организован гигант-
ский банк семян – GSV (Global Seed
Vault), называемый иначе ещё «Ноевым
ковчегом» и даже «Наследием Судного
Дня». Это – три гигантских холодильни-
ка, спрятанные в вечной мерзлоте и со-
держащие почти 4,5 млн видов семян.
Случись какой-то мировой космический
катаклизм после него, уже почти на
другой день, желающие страны смогут
получить отсюда практически безвоз-
мездно посевной материал, необходи-
мый для восстановления сельского хо-
зяйства.

Хранящиеся запасы понадобиться и
тогда, когда незадачливые учёные окон-
чательно так перескрещивают все расте-
ния, что им понадобится, наконец, вер-
нуться «к истокам». Чтобы было из чего
выращивать хлеб, который едят люди, а
не хлеб, который, как фильмах ужасов,
сам ест людей. �

92

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Социальное партнёрство № 3/2013



Анатолий АНДРЕЕВ

Бывает, лавры пускают корни в бо-
роду…

Станислав Ежи Лец

В последнее время моя жена
любит периодически – по случаю
и не совсем – обращаться к «бо-
родатой теме»: «Не хочешь брить-
ся каждый день – отпусти бороду.
И время сэкономишь, и собствен-
ную презентабельность повы-
сишь…» Сопротивляюсь этому

любыми возможными методами,
но иногда крамольная мысль всё
же мелькает: а вдруг она права?
А вдруг борода и вправду сможет
добавить шарма? За примерами
ходить далеко не приходится: вон,
в античном мире, к примеру, «за-
росли» на лице могли выражать…
состояние духа, жизненное кредо,
а иногда и политические симпа-
тии. Так, во всяком случае, «чита-
ли» их наличие тогдашние толко-
ватели сего важного элемента
мужского лица…

Египет – всему… борода
Но бывали случаи и ещё раньше: так,

мужчины, представленные в образцах
культуры Древней Месопотамии, имели
привычку старательно заплетать свои
весьма импозантные длинные бороды.
«Художественная поросль» такого рода
хорошо сохранилась доныне на произве-
дениях в камне – причём резчики со всей
возможной старательностью стреми-
лись переносить на его поверхность за-
мысловато исполненные древними па-
рикмахерами локоны и даже отдельные
волоски. Вся эта забота о деталях гово-
рит нам об одном: бороды в те времена
пользовались особым уважением в об-
ществах Древнего Ближнего Востока.
Этот факт, в частности, весьма наглядно
подтверждают и многие археологиче-
ские находки – свидетельства тому, что
украшение бород занимало много вре-
мени, отнимало изрядно сил и энергии,
требовало немыслимого терпения: от
простого заплетания, покраски хной, до-
бавления украшений вплоть до посыпа-
ния настоящей золотой пылью.

Но бороды были не только предме-
том гордости их владельцев и восхище-
ния со стороны окружающих, но и сим-
волом соответствующего статуса в об-
ществе – особо обработанные древними
парикмахерами, они являли собой знак
принадлежности к той или иной из то-
гдашних элит. Так, например, цари Ас-
сирии – исходя из тогдашних канонов
брадобрейства – просто обязаны были
иметь более длинные бороды, чем «ря-
довые» аристократы. Последние, в свою
очередь, степенью «зарастания» ниж-
ней части лица были «иерархически вы-
ше» солдат. Те же своей бородой (чуть
покороче первых двух) отличались от
бедноты и тем более рабов. Кстати, на-
сильственное обрезание бороды (добро-
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вольно этого, конечно же, никто не де-
лал – что могло рассматриваться как эле-
мент умственной неполноценности)
считалось на Древнем Востоке оскорбле-
нием, а порой могло стать и чистым
casus belli, то есть поводом для начала
войны.

А вот чуть западнее, на берегах Нила
(то есть в Египте), отношение к бородам
было совершенно иным, если не диа-
метрально противоположным. Да, вна-
чале – в додинастический период – и бо-
роды, и усы ещё пользовались какой-то
популярностью. Но затем резко изме-
нившееся к ним отношение сделало и
то, и другое «запретным плодом». Древ-
ние египтяне вдруг в одночасье начали
бриться с фанатическим упорством.
Причём все поголовно. Даже среди
представителей высшей знати преобла-
дали совершенно гладкие лица либо, на
худой конец, короткие, тщательно ухо-
женные бородки. Сегодня трудно ска-
зать, что стало побудительным мотивом
к столь резкой перемене в моде. Может
быть, изменившиеся каноны гигиены?
Во всяком случае, сохранившиеся до на-
ших дней медицинские манускрипты
свидетельствуют именно об этом: чрез-
мерно разросшиеся бороды, констати-
ровали они, часто бывали источниками
возникновения различных инфекцион-
ных заболеваний...

Но что интересно, несмотря
на это общепринятое табу на
бороды, узенькая, аккуратная
и достаточно длинная бородка
являлась… одним из символов
фараоновой власти. Но, види-
мо, и царям Египта тоже был
свойственен страх перед бо-
лезнями: они не отпускали
собственных бород – для них
их изготовляли, и они носили
специально для этого случая
изготовлявшиеся муляжи.

Брить или не брить?
Полной противоположно-

стью канонам Древнего Мыс-
ра (Египта) были древние гре-
ки, бороды которых играли, в
первую очередь, роль своего
рода удостоверений лично-
сти: буйно разросшиеся, они
были знаком достижения ста-

туса взрослого мужчины, символом му-
жественности, если хотите. В то же вре-
мя если ты взялся за бритву и помазок,
то, значит, до мужской зрелости тебе ещё
далеко. Со всеми этими эллинскими
предрассудками покончил Александр Ве-
ликий (даром что был царём нелюбимых
в Аттике македонян) – его опознаватель-
ным знаком стало гладко выбритое лицо.
Некоторые из античных историков даже
утверждают, что молодой царь заставлял
солдат регулярно бриться, беспокоясь,
что чрезмерное зарастание бородой бу-
дет им… мешать в бою. Другие же не без
сарказма предполагают, что моду на бри-
тость непобедимый Александр ввёл по-
тому, что своя борода у него по причине
молодости не очень-то и росла и на фоне
бородатых сподвижников он со своей
жалкой растительностью на лице выгля-
дел бы довольно неважно. Как бы то ни
было, в скором времени бритые щёки
стали и вовсе атрибутом всех царей и
представителей правящих элит грече-
ских городов-государств. Словом, оказа-
лось, что Александр, известный больше
всего как победитель персов, оказался
ответственен и за свержение «бородатой
монополии» в рядах тогда сложившейся
цивилизации.

Но эта нежданная трансформация
внешнего облика среднестатистическо-
го грека чуть было не породила и настоя-

щую гражданскую войну. Ведь в среде
афинян, например, бритые щёки доста-
точно долго и прочно воспринимались
как знак симпатии к ненавидимым ими
македонцам. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что афинские политики,
философы или общественные деятели –
такие, например, как оратор Демосфен,
кстати, вождь антимакедонской группи-
ровки, – бритвой не пользовались наме-
ренно. И даже уже спустя сто лет после
смерти Александра философ Криcипп
продолжал предостерегать общество от
бритья, утверждая, что оно само по себе
противоречит… природе человека и ли-
шает его мужественности.

В то же время трудно себе сегодня
представить более непримиримых про-
тивников, чем Эпикур, основатель шко-
лы, названной его именем, и Антисфен,
признававшийся первым циником и
провозглашавший идеал безграничной
духовной свободы индивида. В то время
как первый рекламировал жизнь, осно-
ванную на поисках разного рода удо-
вольствий, а духовное наслаждение при-
знавал высшим благом, второй считал,
что единственной достойной ценностью
является добродетель и одновременно
проповедовал отказ от каких-либо по-
требностей. Так вот, красноречивее все-
го разницу в их взглядах отражал…
внешний вид этих двух мудрецов: Эпи-
кур – с тщательно причесанными воло-
сами и хорошо подстриженной, ухожен-
ной бородой, являл собой полную про-
тивоположность Антисфену – с его длин-
ными, всклоченными в беспорядке во-
лосами и перепутанной бородой.

Своим великим учителям, естествен-
но, старались наследовать и их ученики,
впитывая, словно губка, в себя не толь-
ко учения этих философов, но и их вку-
сы на внешний вид. Итак, новых эпику-
рейцев можно было со всем основанием
назвать ухоженными джентльменами, а
их оппонентов, киников, напротив, все
узнавали по дико разросшейся спутан-
ной растительности на голове. Эта связь
между волосяными покровами на щёках
и философией особенно ярко просмат-
ривается в сохранившихся до сегодняш-
него дня скульптурах античных мудре-
цов. Благодаря этим бюстам воззрения
каждого из учёных мужей можно бук-
вально выяснить по его лицу.
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В Вечном Городе в начале его истории
бороды носили почти все жившие там
мужчины. Ситуация коренным образом
изменилась около 300 г. до нашей эры.
Что, скорее всего, стало следствием эф-
фекта всё более интенсивных контактов
с греческим миром, где в те времена ца-
рила мода, установленная великим ма-
кедонцем Александром. А некоторые из-
вестные римляне даже стали весьма рья-
ными приверженцами нового направле-
ния – так, если верить источникам, пол-
ководец и победитель Ганнибала – Пуб-
лий Корнелий Сципион Африканский –
имел привычку бриться по три раза в
день.

В течение многих столетий римляне
считали своими «главными друзьями»
бритвы и разного рода средства для де-
пиляции. Хотя и среди них встречались
исключения – во всяком случае, эпи-
граммы известного римского поэта
Марциала свидетельствуют, например, о
том, что беднейшие слои населения не
всегда «успевали» за общепринятым ка-
ноном. Показательные бакенбарды от-
растил и император Нерон, но тому всё
прощалось, дабы не вызывать дополни-
тельных проявлений его необузданного
характера. Короткая двух- или трёхднев-
ная «заросль» допускалась на лицах рим-
лян лишь во время каких-либо печаль-
ных событий в их семьях.

И вдруг, во II веке н. э., «судьба боро-
ды» снова повернулась другой сторо-
ной – и среди потомков Ромула опять
наступила настоящая бородомания.
Так же, как и в случае с греками, ини-
циатором этой диаметрально противо-
положной перемены в моде стал один
единственный человек – император Ад-
риан. Правда, в истории с ним так до
конца и не выяснено, по каким причи-
нам он решился на изменение многове-
ковой традиции. Одни историки счита-
ли, что он отпустил бороду, чтобы
скрыть не украшавшие его лица шра-
мы, в то время как другие увидели в
этом свидетельство любви к классиче-
ской греческой культуре. Так или ина-
че, но с того момента бороды снова ста-
ли неотъемлемой частью император-
ского имиджа на долгие-долгие годы –
почти до IV века н. э. И что интересно,
портреты каждого нового властителя
Вечного Города имели свои оригиналь-

ные, не повторявшиеся до сих пор, сти-
ли «волосяного покрова», которые как
бы служили некими фирменными зна-
ками любого из них. Так, скажем, Сеп-
тимия Севера можно было узнать по ха-
рактерной для него вилоподобной бо-
роде о двух концах, Луция Веруса – по
тяжёлой лихо закрученной бороде, со-
единённой с редкими, деликатными
усами, а Каракаллу – по короткой трёх-
дневной бородке «a la ранний Гаррисон
Форд»…

Божественные и религиозные
Бороды были своего рода фирменным

знаком не только римских императоров
или выдающихся политиков Древней
Греции, но и древних богов. Так, напри-
мер, египетского Осириса представляли
с длинной бородой, которая от муляж-
ной фараоновой отличалась завитыми
локонами. Тяжёлая, окладистая борода
была также характерна и для лика Зев-
са. Его внебрачный сын, супермен древ-
ности Геракл, имел, как правило, корот-
кую завитую бородку. Волосяные покро-
вы также часто придавались и зверопо-
добным божествам – например, грече-
ский божок счастья Агатос часто являл-
ся людям в виде… змея с бородкой.

Ничего удивительного, что боги, ко-
торые столько внимания уделяли собст-
венным бородам, требовали того же са-
мого и от своих адептов. Например, еги-
петские монахи должны были брить не
только щёки и шею, но и всё тело, вклю-
чая брови. В свою очередь, ветхозавет-
ный Саваоф запрещал представителям
избранного народа бритьё или даже
подстригание бороды. До сегодняшнего
дня мудрые головы раввинов не могут
решить, распространяется ли этот за-
прет также на ножницы или электро-
бритвы.

Ранние христиане также были боро-
дачами, поскольку, как писал Клемент
из Александрии, «непозволительно
стричь бороду, натуральное и благород-
ное украшение для любого мужчины». С
другой стороны, собравшиеся на одном
из вселенских соборов богословы долж-
ны были признать, что некоторые их
братья в вере слишком близко приняли
к сердцу такие пожелания. И некоторые
бородищи особо рьяных верующих не-
плохо бы и укоротить.

Наконец, бороды могли быть не толь-
ко символом статуса или веры, но и при-
знаком принадлежности к какой-либо
из этнических групп. Египтяне, напри-
мер, были очень горды по поводу своих
гладко выбритых щёк. Бороды своих со-
седей – ассирийцев, например, – рас-
сматривали как проявление варварства.
Подобное же мнение господствовало в
некоторые периоды времени и среди
римлян. А вот галлы к растительности
на физиономии относились весьма по-
ложительно, особенно к усам. Недаром
в известных комиксах о доблестных Ас-
териксе и Обеликсе они представлены с
характерными висячими усами, «соеди-
нёнными» с причёской, сильно сдобрен-
ной специальной пудрой из мела. А у не-
которых европейских народов бороды
носили лишь до определённого момен-
та. Например, мужчины одного из гер-
манских племён, как пишет римский ис-
торик Тацит, «отпускают бороды… и
позволяют им расти до того момента,
пока ни убьют своего первого врага».

Стоит признать, что и теперь споры
вокруг бород и усов, начавшиеся ещё в
древнеегипетские времена, продолжав-
шиеся затем в античности и в период
Средневековья, всё ещё не затихают. В
ХIХ веке буйная поросль на лице и её бри-
тьё возбуждали среди сторонников и про-
тивников совершенно противоположные
мнения. Например, в 1847 г. некий бри-
танец Уильям Хенслоу опубликовал на
сей счёт весьма критическое произведе-
ние в стихотворной форме, назвав его од-
новременно и вычурно, и резко: «Бритьё
с помощью бритвы – ненатуральная, ир-
рациональная, немужская, безбожная и
смертельная мода среди христиан»…

Впрочем, сегодня бороды и усы всё
же не возбуждают столь острых, как
прежде, эмоций, да и буйная поросль
на лице – явление весьма редкое. Да и
мне, может быть, тоже не мешало бы
прислушаться к советам жены и отпу-
стить бородку. Ну, хотя бы совсем-со-
всем маленькую. А?! Чтобы подчерк-
нуть мужественность. Или наоборот –
повоспитывать в себе смирение. Неда-
ром ведь суфийская мудрость гласит:
«Человек мнит себя повелителем Все-
ленной, а сам не властен даже над сво-
ей бородой: она растёт, не спрашивая
его разрешения». �
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Лифты, эскалаторы
В автоматических лифтах

женщина, если она едет без со-
провождающего, сама нажи-
мает нужную кнопку. Находя-
щийся в лифте мужчина, если
он стоит близко к панели,
спрашивает остальных (преж-
де всего женщин), какой этаж
им нужен, и нажимает кноп-
ки. В переполненном лифте
иногда не действует правило –
сначала выходят женщины. В
лифтах служебных зданий
мужчины стоят в стороне, да-
ваяженщине войти, если толь-
ко они не сопровождают их.

В полных лифтах воспи-
танные люди отступают в
сторону или на время выхо-
дят, чтобы дать возможность
выйти стоящим сзади. Муж-
чине, сопровождающему

женщину, не всегда удаётся
выйти первым, повернуться
и помочь даме, и действовать
надо по обстоятельствам.

В лифте, как и в любом дру-
гом месте, здороваемся с те-
ми, кого приветствуем всегда.
Лифт – это такая же «общест-
венная территория», как ули-
ца или лестница, здесь можно
не снимать головной убор.

Мужчина, сопровождаю-
щий женщину, даёт ей пер-
вой войти на движущийся
вверх эскалатор, если только
по какой-либо причине ему
не надо встать выше и по-
мочь ей сойти. Обычно он
сходит с эскалатора первым,
чтобыпомочьженщине, если
она оступится.

Лестница
Раньше было принято,

чтобы мужчина, поднимаясь
по лестнице с женщиной, не-
пременношёл впереди неё. В
настоящее время определил-
ся несколько иной порядок:
целесообразно и потому
оправданно, чтобы мужчина
стремился опередить даму
только в тех случаях, когда

лестница тёмная, крутая или
шаткая. Если обстоятельства
складываются иначе, впере-
ди идёт женщина.

Когданалестницесталкива-
ютсямужчинаиженщина,иду-
щие в разных направлениях,
женщина не обязана отходить
от перил, даже если это проти-
воречитправилуправосторон-
негодвижения.Любая сторона
лестницы с перилами – приви-
легия слабого пола.

Двери
Сегодня редко можно на-

блюдать картину, когда, стоя
возле открытой двери, двое
уговаривают друг друга: «По-
жалуйста, проходите! Нет,
пожалуйста, проходите вы».
Обычно, когда нас пропуска-
ют вперёд, мы проходим без
излишних церемоний. И это
правильно. Однако не будет
излишним при этом поблаго-
дарить пропускающего.

Но всё же при некоторых
обстоятельствахмогут возни-
кать сомнения. Гость всегда
входит первым. Ну а если он
не знает дороги или за две-
рью темно? В таком случае,

хозяин входит первым, гово-
ря: «Позвольте, я вас проведу»
или: «Пожалуйста, за мной».

Точно также следует посту-
пить, если гость – женщина. В
ситуации, если гость – мужчи-
на, женщина идёт первой. Ко-
гда особенно уважаемого че-
ловека необходимо провести
по учреждению, где на пути
попадутся несколько дверей,
вежливость требует от встре-
чающего вести себя следую-
щим образом: открыть дверь,
пропустить гостя, потом слег-
ка опередить его в направле-
нии следующей двери, от-
крыть эту дверь, пропустить
гостя, опять чуть опередить,
открыть следующую дверь,
пропустить и так далее.

Еслиперед вамидвухствор-
чатые балансирующие двери:
женщина, идущая впереди,
берется за ручку правого кры-
ла и притягивает ее к себе,
стоящий за ней мужчина пе-
рехватывает ручку и придер-
живает дверь. Женщина про-
ходит первой, за ней мужчи-
на. Левое крыло двери следу-
ет оставить в распоряжении
идущих навстречу.
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Этикет - когда ведёшь
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это совершенно необхо-
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